
Приложение № 3 к приказу № ______________________________ 

«Об организации работы по профилактике 

кризисных состояний и суицидов  среди обучающихся» 
 

План мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия сроки ответственные 
1 Обновление банка данных  о детях, находящихся в социально опасном положении, в 

кризисных состояниях 
Сентябрь, 1 раз в 

триместр 
Литвинова Н.А. 
Саранчин А.В.  

2 Совещание  кл.руководителей с обзором документов: 
-          Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», 
ст.131-134 о преступлениях сексуального характера) 
-          Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»), 
-          Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 
нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о 
защите их прав и т.п. 

сентябрь Резаева Е.Ю. 

3 Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у обучающихся такие 
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях. 

2 раза в месяц Классные 
руководители 

4 Размещение на сайте гимназии и персонифицированная рассылка  информации для 
родителей по формированию культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 
особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или 
резко изменившегося поведения подростков, в том числе рассылка номера телефона 

горячей линии по оказанию помощи  законным представителям обучающихся  
(8800-555-89-81) 

В течение года Саранчин А.В., 
классные 

руководители 1-11 
классов 

5 Проверка исполнения классными руководителями Порядка межведомственного 
взаимодействия по профилактике суицидов несовершеннолетних на основе результатов 

диагностики, заключения психолога, наблюдения и бесед с учащимися, родителями 
(иными законными представителями)  

1 раз в полугодие Резаева Е.Ю. 

6 Беседы с классными коллективами  обучающихся, направленные на профилактику 
буллинга (в т.ч.кибербуллинга) 

В течение года Классные 
руководители 1-11 

классов 
7 Анкетирование обучающихся «Я и мой класс» в целях профилактики буллинга среди январь Классные 



обучающихся, индивидуальная работа по итогам анкетирования руководители 1-11 
классов 

8 Обновление на стендах и в группах в социальных сетях информации об  
Общероссийском детском телефоне доверия (8800-2000-122) 

В течение года Сердюкова Е.А., 
Федорова Н.В. 

9 Организация занятости обучающихся в период каникул, в т.ч. курсы внеурочной 
деятельности 

В течение года Зам.директора по 
УВР, Резаева Е.Ю., 

Коломиец О.Н. 
10 Мониторинг социальных сетей В течение года Педагоги гимназии 
11 Проведение родительского всеобуча: «Рискованное поведение, как распознать 

кризисное состояние и что делать». Онлайн родительское собрание «Психологический 
кризис: как помочь своему ребенку» 

Декабрь, март Саранчин А.В. 

12 Психологическая помощь обучающимся, находящимся в кризисных состояниях В течение года  Саранчин А.В. 

13 Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
выявленным случаям дискриминации, физического и психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними. 

В течение года Администрация 
гимназии 

14 Диагностика тревожности и проблем адаптации учащихся 1, 5, 10, классов Октябрь-ноябрь Саранчин А.В. 
15 Информационный час «Что такое суицид» для новых классных руководителей и 

предметников. 
октябрь Саранчин А.В. 

16 Информационная поддержка профилактики суицидального поведения: спец.выпуск 
газеты/листовки социально-психологической службы гимназии «Советы психолога»  

1 раз в триместр Саранчин А.В. 

 


