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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суици-

дальных попыток среди несовершеннолетних 

 в МКОУ «Мыскаменская школа-интернат» 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Выявление семей, в которых практикуется же-

стокое обращение с детьми. Методы: индиви-

дуальные беседы, анкетирование. 

В течение 

года 

Специалисты СПС  

Классные  

руководители  

2 Составление базы данных по социально-небла-

гополучным семьям с целью дальнейшего про-

ведения с ними мероприятий профилактиче-

ского характера. 

Сентябрь  Специалисты СПС 

Классные  

руководители 

3 Ежедневное наблюдение за обучающимися с 

целью выявления маркеров суицидального по-

ведения  

В течение 

года  

Педагогический 

коллектив  

Организация работы с учащимися 

1 Оказание психологической помощи детям 

«группы риска», родителям. 

В течение 

года 

Специалисты СПС 

2 Диагностика суицидальных проявлений среди 

детей и подростков, выявление детей, склонных 

к суициду (включая окружное анонимное анке-

тирование)  

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты СПС  

Классные  

руководители 

3 Мероприятия, посвященные Международному 

дню предотвращения суицида. Неделя «Сохра-

ним жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» 

среди учащихся начального, среднего, стар-

шего звена, направленная на развитие жизне-

утверждающих установок, оптимизма и профи-

лактики суицидальных тенденций. 

Январь Специалисты СПС 



- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Если чувствуешь 

себя одиноким" 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как бороться с де-

прессией" 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Что делать, если 

тебя никто не хочет слушать и не понимает" 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы детям и подросткам. Почему 

взрослые не всегда слушают детей" 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как научиться не 

ссориться с родителями" 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Что делать, если 

тебя никто не хочет слушать и не понимает" 

4 Проведение классных часов и бесед по темам:  

"Ценность человеческой жизни".  

«Что я жду от жизни?»   

«Конфликты и их разрешение».  

«Интернет благо или зло?» 

«Действия в кризисной ситуации». 

«Способы саморегуляции эмоционального со-

стояния». 

 «Не сломай свою судьбу! Подросток и нарко-

мания». 

1 раз  

в четверть 

Специалисты СПС  

Классные  

руководители 

5 Индивидуальная работа с учащимися, проявив-

ших суицидальные наклонности. 

Посто-

янно, по 

факту вы-

явления  

Специалисты СПС 

Классные руководи-

тели, воспитатели, 

учителя-предмет-

ники  

6 Мероприятия, посвященные Международному 

дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март Отдел ВР  

Классные  

руководители 

7 Проведение психологических игр и тренингов 

для учащихся: 

Тренинг «Чувство одиночества» 

Тренинг «На дороге у себя не стой» 

Тренинг «Все в жизни можно исправить!» 

Тренинг «Можно ли научиться управлять собой 

Тренинг «Моя личная пирамида роста!»  

Тренинг «Я-ЛИЧНОСТЬ!»  

В течение 

года 

Специалисты СПС 



8 Привлечение учащихся к занятиям по програм-

мам дополнительного образования и внеуроч-

ной деятельности на базе школы-интерната.  

В течение 

года  

Классные руководи-

тели, педагог допол-

нительного образо-

вания внеурочной 

деятельности  

9 Вовлечение учащихся в активную деятельность 

детских формирований и объединений: ШАНС 

(школьное самоуправление) , ШСК, ЮИД, 

РДШ, Юнармия, Волонтеры Победы, школьное 

лесничество, волонтерство.  

В течение 

года  

Кураторы объедине-

ний 

Зам.директора  

по ВР  

10 Привлечение учащихся к участию в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различной направ-

ленности и уровня.  

  

Работа с родителями   

1 Родительское собрание «Подростковый суи-

цид» 

4 квартал 

2022 

Зам.диркетоар по 

ВР, УВР, 

Специалисты СПС 

2 Круглый стол «Семейный ценности: вчера, се-

годня, завтра…»  

1 квартал 

2023 

Специалисты СПС 

3 Семинар-практикум «Быть услышанным»  2 квартал 

2023 

Специалисты СПС 

4 Акция «Дети-родителям»  3 квартал 

2023 

Специалисты СПС 

5 Размещение профилактического информацион-

ного контента, раздача печатной продукции по 

вопросам профилактики суицидов в детской и 

подростковой среде.  

В течение 

года 

Специалисты СПС 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Организация работы по отработке навыков вы-

явления маркеров суицидального поведения. 

Отработка алгоритма действий при суицидаль-

ном поведении.  

Сентябрь, 

март  

Зам.директора по 

ВР, педагогический 

коллектив  

2 Прохождение КПК на базе ГКУ ЯНАО «РИРО» 

согласно утвержденного графика  

В течение 

года  

Специалисты СПС 

Классные руководи-

тели  

3 Участие в тематических семинарах, конферен-

циях различного уровня.  

В течение 

года 

Специалисты СПС 

 


