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План мероприятий  
по  профилактике суицидального поведения  

у несовершеннолетних в образовательных организациях 
Искитимского района на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Ожидаемый 
результат 

I. Совершенствование межведомственных механизмов 
1. Ведение единой 

межведомственной 
информационной базы 
учета попыток и 
завершенных суицидов  

В течение года  КДН и ЗП, УО Повышения уровня 
межведомственного 
взаимодействия  

2. Проведение сверок 
данных по фактам 
суицидальных попыток 
несовершеннолетними в 
Искитимском районе 

Ежемесячно до 5 
числа 

Органы системы 
профилактики 

Сопоставление 
предоставленной 
информации 

3. Информирование КДН и 
ЗП о фактах 
суицидальных попыток, 
совершенных 
несовершеннолетними 

Не позднее 1 дня 
с момента 

поступления 
информации 

Органы системы 
профилактики 

Оперативное 
взаимодействие. 
Содействие в оказании 
необходимой помощи 
несовершеннолетнему 
и членам его семьи 

4. Анализ случаев попыток 
суицида, совершенных 
несовершеннолетними 

Не позднее 1 
недели после 

попытки 

Органы системы 
профилактики 

Выявление 
предпосылок 
совершения суицида, 
внедрения лучших 
практик в 
профилактику 

II.  Развитие системы профилактики суицидального, аддиктивного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних 

1. Проведение 
образовательно – 
воспитательных 
мероприятий по 
профилактике 
суицидального поведения 
среди 
несовершеннолетних 

По отдельному 
плану 

ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ», МБУ 

«КЦСОН «Вера» 

Профилактика 
предупреждения 
суицидального 
поведения среди детей 
и подростков 

2. Проведение 
коррекционной работы с 
несовершеннолетними, 
совершившими попытки 
суицида и осужденными 
без лишения свободы 

По отдельным 
индивидуальным 

планам 

ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ», МБУ 

«КЦСОН «Вера» 

Снижение 
аддиктивных 
проявлений в 
поведении 
несовершеннолетних 

3. Участие детских врачей 
психиатров и наркологов 
в работе КДН и ЗП 

По отдельному 
плану 

КДН и ЗП, ГБУЗ 
НСО «ИЦГБ» 

Выявление 
несовершеннолетних с 
аддиктивным 
поведением, 
организация 
профилактической 
работы 

III.            Развитие системы ППМС помощи 
1. Проведение 

скрининговых 
исследований по 

Февраль – март 
2020  

УО, ОО Раннее выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к суицида и 



выявлению различных 
«групп риска» 

потреблению ПАВ 

2. Проведение тематических 
мероприятий  с 
учащимися по 
профилактике 
суицидального поведения 

По отдельному 
плану 

ОО, МБУ 
«КЦСОН «Вера», 

ГБУЗ НСО 
«ИГБЦ» 

Содействие в 
предотвращение 
суицидальных 
попыток, коррекция 
поведения детей и 
подростков 

3. Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
ППМС помощи детям 
«группы риска» 

По отдельным 
планам 

ОО Профилактика и 
коррекция 
суицидального 
поведения 

4. Анализ организации 
воспитательного процесса 
и сопровождения детей 
«группы риска» в ОО 

План УО УО Выявление 
профилактических 
мер, не дающих 
результата, разработка 
дополнительных мер 
по улучшению 
качества психолого-
педагогического 
сопровождения 
учащихся  

IV.  Повышение профессиональной компетентности специалистов 
1. Организация участия 

социальных педагогов, 
педагогов – психологов 
ОО в обучающих 
семинарах, вебинарах, 
курсах повышения 
квалификации по 
профилактике 
суицидального поведения, 
выявлению ранних 
суицидальных признаков 
у несовершеннолетних 

2019-2020  
уч. год 

УО Повышения уровня 
профессиональной 
компетенции для 
конструктивной 
работы с 
несовершеннолетними 
и их 
родителями/законными 
представителями 

2. Проведение заседаний 
МО социальных педагогов 
Искитимского района по 
профилактике 
суицидального поведения 
у несовершеннолетних 

2019-2020  
уч.год 

УО Повышения уровня 
профессиональной 
компетенции для 
конструктивной 
работы с 
несовершеннолетними 
и их 
родителями/законными 
представителями 

V.  Повышение психолого-педагогической грамотности родителей/законных 
представителей 

1. Проведение тематических 
общешкольных, классных 
родительских собраний 

По планам ОО ОО Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 



2. Обсуждение вопроса 
детского суицида на 
муниципальном 
родительском собрании 

По отдельному 
плану  

УО Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток 

VI. Организация работы по раннему выявлению  «групп риска» несовершеннолетних 
1. Знакомство с семьей, 

проведение социально-
педагогической  и 
психологической 
диагностики, проведение 
диагностики 
индивидуальных 
потребностей семьи и 
ребенка, определение 
характера и объема 
помощи 

2019-2020  
уч.год 

Органы системы 
профилактики 

Своевременная 
помощь детям «группы 
риска», 
корректирование их 
поведения, настроений 

2. Организация и 
проведение 
психологических тестов и 
тренингов для выявления 
несовершеннолетних с 
аддиктивным поведением 

По отдельному 
плану 

ОО, МБУ 
«КЦСОН «Вера» 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

VII.  Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала 
подростков, обогащение и формирование духовно – нравственных ценностей, 
пропаганду здорового образа жизни 

1. Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий разного 
уровня  

По отдельному 
плану 

ОО, МКУДО 
«ДЮСШ» 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

2. Организация и 
проведение творческих, 
интеллектуальных 
мероприятий разного 
уровня  

По отдельному 
плану 

ОО, МКУДО 
«ЦДОД» 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

3. Организация и 
проведение  мероприятий 
туристической 
направленности   

По отдельному 
плану 

ОО, МКУДО 
«ИР «СЮТур» 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

4. Организация и 
проведение  мероприятий 
«Юнармия» 

По отдельному 
плану 

ОО, МКУДО 
«ЦДОД» 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

5. Организация и 
проведение  мероприятий 
популяризирующих 
здоровый образ жизни 

По отдельному 
плану 

ОО, учреждения 
дополнительного 

образования 

Коррекция поведения 
детей и подростков 

VIII. Мероприятия по обеспечению досуговой занятости несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении 

1. Вовлечение 
несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, в 

2019-2020  
уч.год  

УО, ОО, 
учреждения 

дополнительного 

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 
во внеучебное время, 



кружки, спортивные 
секции и т.д. 

образования профилактика 
суицидального 
поведения 

2. Организация и 
проведение мероприятий 
в каникулярное время 

2019-2020  
уч.год 

УО, ОО, 
учреждения 

дополнительного 
образования 

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних в 
каникулярное время, 
профилактика 
суицидального 
поведения 

3. Организация летней 
занятости детей и 
подростков 

2020 год УО, ОО Обеспечение занятости 
несовершеннолетних в 
летний период, 
профилактика 
суицидального 
поведения 

IX. Правовое просвещение несовершеннолетних  
1. Тематические классные 

часы о правах и наказании 
несовершеннолетних  

2019-2020  
уч.год 

ОО, ОУУП и ДН 
МО МВД России 
«Искитимский» 

Повышение 
грамотности 
несовершеннолетних 

2. Проведение учебных 
тренингов, дискуссий 
среди 
несовершеннолетних  

2019-2020  
уч.год 

ОО, ОУУП и ДН 
МО МВД России 
«Искитимский» 

Повышение 
грамотности 
несовершеннолетних 

3. Размещение информации 
на стендах и официальных 
сайтах ОО 

2019-2020 
уч.год 

ОО Повышение 
грамотности 
несовершеннолетних 

X. Информационное, методическое объединение 
1. Заседания по вопросам 

профилактики 
суицидального и 
аддиктивного поведения 
учащихся  
МО социальных педагогов  
МО педагогов – 
психологов 
МО заместителей 
директоров по ВР 
Искитимского района 

2019-2020  
уч.год 

УО Своевременное 
информирование 
педагогов об 
изменениях в 
законодательной базе, 
инновациях в 
профилактике, обмен 
лучшими практиками, 
повышение 
педагогической 
компетенции 

XI. Мероприятия по оценке эффективности и контроля проводимых профилактических 
мероприятий 

1. Методические выезды в 
ОО 

По отдельному 
плану 

УО Оказание 
методической помощи 
при оформлении 
документации и 
составлении 
профилактических 
программ (общих, 
индивидуальных) 

2. Аппаратные совещания по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения 

По отдельному 
плану 

УО Объективная оценка 
состояния 
профилактики 
суицидального 



поведения в ОО, 
выработка 
рекомендаций по 
улучшению 
профилактических мер  

3. Час контроля, совещания 
директоров по вопросам 
профилактики 
аддиктивного поведения  

По отдельному 
плану 

УО Объективная оценка 
состояния 
профилактики 
суицидального 
поведения в ОО, 
выработка 
рекомендаций по 
улучшению 
профилактических мер 

 
 
 

УО – управление образования 
ОО – образовательная организация  
МКУДО «ЦДОД» - «центр дополнительного образования детей» 
МКУДО «ДЮСШ» - «Детско-юношеская спортивная школа» 
МКУДО «Спутник» - «Центр дополнительного образования детей 
технической направленности» 
МКУДО «ИР «СЮТур» - «Станция юных туристов» 
ОП и П - отдел опеки и попечительства 
МБУ «КЦСОН «Вера» - «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Вера» 
ГБУЗ НСО «ИЦГБ» - «Искитимская центральная городская больница» 
ОУУП и ДН МО МВД России «Искитимский» - межмуниципальный отдел 
министерства внутренних дел  России «Искитимский» 

 КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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