
Работа по профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков 

МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Выявление: 

-несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, 

суицидам; 

-несовершеннолетних и семей 

находящихся в СОП; 

-фактов жестокого обращения с 

детьми; 

-родителей, оказывающих на детей 

отрицательное влияние и не 

надлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, содержанию и 

обучению детей. 

В течение года педагог-

психолог,   пдо, 

методист 

2.  Сбор информации для создания 

банка данных учащихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессии. 

В течение года  Пдо,  педагог-

психолог 

3.  Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

В течение года Педагог-психолог 

4.  Изучение занятости учащихся 

«группы риска» в свободное   

время. Вовлечение в работу 

кружков, клубов, секций. 

Контроль за посещение занятий в 

учреждения дополнительного 

образования. 

  В течение 

года 

Ежемесячно 

 Замдиректора УВР,  

пдо 

5.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение года Замдиректора  УВР,  

пдо, педагог - 

психолог 

6.  Организация работы с учащимися в 

каникулярный период 

В течение года Замдиректора  УВР,  

пдо,  педагоги - 

организаторы 

7.  Проведение  профилактических 

мероприятий: 

-«Подросток»; 

-«Безопасность детства»; 

-«Здоровье»; 

- «Дети России -2021»; 

-«Школьник»; 

-«За здоровье и безопасность 

наших детей»; 

-«Визит»; 

-«Семья без наркотиков»; 

-«Твой выбор»; 

В течение 

года 

ПДН ОМВД 

Режевского района, 

комиссия ТКДН и ЗП 



-Единые дни профилактики 

8.  Психологическая диагностика 

учащихся для определения 

факторов риска суицидального 

поведения   

Январь 2021г.,  

май 2021г. 

    

Педагог-психолог, 

пдо 

9.  Организация консультаций для 

родителей.  

-Родительское собрание «Причины 

суицидов. Роль взрослых в 

оказании помощи подростков в 

кризисной ситуации» 

-Консультация «Как воспитать 

уверенность ребенка в своих 

силах»; 

- Беседа «Буллинг. Как защитить 

ребенка?» 

-Беседа «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Просвещение родителей по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних    

Ежеквартально Замдиректора УВР, 

педагог – психолог, 

Методист, пдо 

10.  Акция «Имею право, но обязан» 

 Акция «Права в моей жизни», 

«Толерантность-дорога к миру» 

 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»» 

Акция «Детство без насилия» 

Акция «Твой выбор» 

Акция «Здоровью зеленый свет» 

Информационно-рекламная 

кампания «Детский телефон 

доверия» 

Акция «Безопасные каникулы» 

Октябрь 

 Ноябрь 

  

Декабрь 

  

Январь 

  

Март 

 Апрель 

 Май 

Замдиректора ВР, 

методист, педагог-

психолог, пдо 

      

11.  Профилактическая работа с 

учащимися: 

-«Я в мире друзей», «Я и мои 

друзья»   

-«Мои ценности», «Успех и 

неудачи» (  

-«Внимание: опасная ситуация! 

Телефон доверия»; 

-«Творим будущее. Саморегуляция 

и контроль»; 

-«Этика общения. Уверенность- 

половина победы»»;   

-Ролевая игра «Помощь и 

взаимопомощь. Телефон доверия и 

служба экстренной помощи»; 

- Тренинговые занятия «Умей 

сказать «НЕТ!» 

В течение года ПДО, методист 

https://сайтобразования.рф/


 

- Час общения «Конфликты и 

методы их преодоления»; 

-«Стрессы в нашей жизни. Приемы 

саморегуляции и 

самовоспитания»; 

12.  Работа с педагогическими 

кадрами: 

-Совещание «Задачи коллектива 

по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних»; 

-МО  «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков»; 

- МО «Суицид – причины, 

последствия, помощь»; 

  

    

март 

  

 апрель 

  

в течение года 

Замдиректора УВР 

методист 

Педагог психолог 

пдо 

13.  Проведение тренингов 

направленных на профилактику 

«буллинга» в подростковой среде 

Апрель Педагог психолог 

пдо 

14.  Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный 

образ жизни»   

Апрель Педагог-психолог 

пдо 

15.  Занятие с элементами тренинга 

«Познай себя и окружающих»   

Май Педагог-психолог 

16.  Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

(Психологическая поддержка 

обучающихся в объединениях) 

В течение года Педагог-психолог 
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