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Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы 

профилактики  суицида среди несовершеннолетних 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Правовой всеобуч с родителями по темам  
«Культура профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних», «Психологические 
особенности развития детей и подростков», 
«Факторов поведения на которые необходимо 
своевременно обращения к психологам и 
психиатрам». 

Октябрь. 
 

Ежегодно 

Педагог-психолог  

Родительский лекторий «Права и обязанности в 
семье»,  «Роль семьи в воспитании детей» 

Март  
Ежегодно 

Педагог-психолог, 
социальный педагог. 

Родительское собрание «Личностные особенности 
подростков и профориентация» для 9 классов 

Апрель Педагог-психолог. 

Родительское собрание «Как родителям помочь 
подростку выбрать будущую профессию»  

Ноябрь 
Ежегодно 

Педагог-психолог. 

Индивидуальные консультации  с родителями   Педагог-психолог, 
социальный педагог. 

2 Организация и проведение семинара с педагогами 
по вопросам организации работы по профилактике 
суицидов, обмена опытом, повышения 
осведомленности о лучших практиках 
предупреждения суицидального поведения 
несовершеннолетних.  

Ноябрь,  
апрель.  

 
Ежегодно 

Педагог-психолог, 
социальный педагог.  

3 Провидение мероприятий по отдельному плану 
РДШ и Юнармии в рамках деятельности 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».  

Сентябрь – 
май. 

 
Ежегодно  

Организатор. 
Ответственный  за 
РДШ и Юнармию.  

4 Проведение акции «Мы вместе» комитетом 
школьного самоуправления по вовлечению 
подростков в социально-позитивную активность.  

Сентябрь,  
май. 

Ежегодно 

Классные 
руководители. 
Организатор. 

5 Работа с учащимися (уроки, часы психологии, 
беседы): 
1. Час психологии «Зачем мы учимся» 

Сентябрь – 
май. 

 

Классные 
руководители, 
социальный педагог,  



2. Беседа «Что делать с негативными эмоциями» 
3. Беседа «Ты тот, кто ты есть» 
4. Урок психологии « Как избежать школьных 
неудач» 
5. Беседа « Общение с товарищами»  

Ежегодно  педагог-психолог.  

6 Мониторинг информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») на предмет наличия материалов с 
информацией о способах совершения самоубийства 
и призывами к совершению самоубийства, в том 
числе с использованием автоматизированной 
системы мониторинга средств массовых 
коммуникаций.  

Ежемесячно  Классные 
руководители, 
социальный педагог.  

7 Участие в проведении социально-
психологического тестирования обучающихся с 13 
лет.  

Октябрь. 
 
Ежегодно  

Педагог-психолог.  

8 Участие  конкурса социальных проектов 
профилактической направленности «Шаг 
навстречу»  

Март – 
август.  
Ежегодно  

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 

9 Мониторинг выявленных фактов семейного 
неблагополучия, совершения правонарушения 
несовершеннолетними (включая факты 
суицидального поведения).  

Ежемесячно  Социальный педагог, 
классные 
руководители. 
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