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План  

работы по профилактике и предупреждению  

  суицидов среди несовершеннолетних 

в МБОУ «Волошинская СОШ» 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

В целях принятия дополнительных мер по предотвращению случаев суицида 

среди учащихся МБОУ «Волошинская СОШ» и выработки неотложных мер по их 

преодолению; 

-  в целях усиления профилактической работы, выработки неотложных мер 

по предупреждению случаев совершения суицидов среди несовершеннолетних; 

- с целью обеспечения безопасности пребывания детей в школе, принятия 

исчерпывающих мер по предотвращению случаев суицидов с учащимися, 

своевременного принятия мер, направленных на недопущение указанных случаев 

в МБОУ «Волошинская СОШ» разработан и утверждѐн план работы по 

профилактике детского и подросткового суицида.  

Задачи: 

- выявление детей «группы риска», обучение данной группы методам 

релаксации и саморегуляции; 

- межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся 

позитивного образа к жизни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Размещение на сайте школы 

информации о работе телефона 

доверия, распространение среди 

учащихся памяток «Телефоны доверия» 

начало 

сентября 

Г.В. Белоусова  

классные 

руководители 

2 Диагностика подростков с целью 

выявления групп риска - особенностей 

личности и поведения ребенка, 

мотивационной сферы и динамики ее 

развития, эмоционально-волевой сферы 

сентябрь А. С. Семененко 

– школьный 

педагог-

психолог 
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3 Мониторинг (личностных и 

поведенческих проблем младших 

школьников, диагностика уровня 

готовности учащихся к переходу из 

одной ступени обучения в другую; 

адаптации учащихся к обучению в 

следующей ступени; личностных 

особенностей школьников в период 

возрастных кризисов; безопасности 

образовательной среды; состояния 

работы по обеспечению безопасности 

жизни детей и предотвращения 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних; жестокого 

обращения с детьми 

в течение года А. С. Семененко 

– школьный 

педагог-

психолог 

4 Незамедлительное предоставление 

ведущему специалисту информации о 

фактах суицида с учащимися 

по мере 

необходимости 

Е. А. 

Данильченко – 

директор МБОУ 

«Волошинская 

СОШ» 

5 Регулярное рассмотрение на заседаниях 

школьного Совета профилактики 

вопросов, связанных с профилактикой 

детского и подросткового суицида 

в течение года Г. В. Белоусова  

С. А. Артунян – 

школьный 

социальный 

педагог 

А. С. Семененко 

– школьный 

педагог-

психолог 

6 Организация информирования 

участников образовательного процесса 

о правилах поведения в кризисной 

ситуации, о службах и специалистах, 

способных оказать срочную 

квалифицированную помощь 

сентябрь, по 

мере 

необходимости 

классные 

руководители 

7 Обеспечение индивидуальной помощи 

учащимся, воспитанникам, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации (с привлечением 

соответствующих специалистов и 

служб) 

в течение года С. А. Артунян – 

школьный 

социальный 

педагог 

А. С. Семененко 

– школьный 

педагог-

психолог 

8 Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение года Совет 

профилактики,  
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 С. А. Артунян,  

классные 

руководители 

9   Обновление информационно – 

методического уголка по профилактике 

детского и подросткового суицида  

 в течение года С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

10 Постоянное обновление 

информационно – методического 

уголка 

в течение года 

 

 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

11 Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы о фактах 

насилия над ребѐнком со стороны 

родителей или других взрослых лиц 

 

в течение года С. А. Артунян 

Е. Л. Остапенко 

– 

уполномоченный 

по правам 

ребѐнка, 

классные 

руководители 

12 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

по мере 

необходимости 

Совет 

профилактики, 

классные 

руководители 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

13 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений в 

рамках работы школьной службы 

примирения «Диалог» 

по ситуации Е. Л. Остапенко 

 С. А. Артунян 

Школьная 

служба 

примирения 

«Диалог» 

14 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний о подростковом 

суициде 

в течение года классные 

руководители 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 

15 Проведение досуговых мероприятий, 

работа детских школьных объединений 

по плану 

воспитательной 

работы в школе 

Г. В. Белоусова  

руководители 

детских 

объединений 

16 Проведение тематических классных 

часов, пропагандирующих ценность 

человеческой жизни по программе 

«Профилактика и предупреждение  

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

в течение года 

 

 

классные 

руководители 

С. А. Артунян 

А. С. Семененко 
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