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ПЛАН  

по реализации комплекса мер по профилактике суицида 

 среди несовершеннолетних  

в 2022-2023 учебном году 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Исполнение 

1.  Разработка и изготовление 

информационных буклетов, памяток для 

классных руководителей  и родителей по 

профилактике суицида среди 

несовершеннолетних 

сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

 

2.  Размещение информационных 

материалов по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних, а также 

информации о едином телефоне доверия 

на сайте образовательного учреждения.  

октябрь-

ноябрь 

Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

 

3.  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

обучающимися, попавшими в трудную 

ситуацию 

В течение 

полугодия 

Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

 

4.  МО классных руководителей: 

«Профилактика суицида среди 

школьников» 

декабрь Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

 

5.  Родительское собрание: 

«Подростковый суицид. Советы 

родителям по профилактике 

подросткового суицида». 

январь Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

 

 

6.  Выступление на педагогическом совете: 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

февраль Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

 

 

7.  Организация досуговой деятельности 

обучающихся в период весенних  

каникул. 

Март Зам. Директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 

8.  Акция по выявлению 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

защите государства, находящихся в 

социально опасном положении, 

проживающих в неблагополучных 

семьях. 

Апрель Зам. Директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

 

 

9.  Посещение семей на дому В течение 

полугодия 

Зам. Директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Классные 

 



руководители 

10.  Проведение классных часов по 

профилактике суицидов «Жизнь 

прекрасна!»  

В течение 

полугодия 

Зам. Директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные 

руководители 

 

11.  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в общеобразовательном 

учреждении и в семье 

В течение 

полугодия 

Служба школьной 

медиации 

 

12.  Профилактические беседы с врачом-

психиатром 

В течение 

полугодия 

Зам. Директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Медработники 

школы 

 

13.  Спортивные мероприятия, 

пропагандирующие ЗОЖ  

В течение 

полугодия 

Зам. Директора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

14.  Организация досуговой деятельности 

обучающихся в период летних каникул 

Май 

Июнь 

Зам. Директора по 

ВР 

Социальный педагог 
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