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План мероприятий 

по профилактике суицида среди несовершеннолетних 

на 2017-2018 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. 

Беспалова Г.М.  

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 Информация для  обучающихся и их родителей о работе телефонов доверия, в 

частности медико-психологической службы. 

Сентябрь, далее в 

течение года 

Классные 

руководители 

5 Проведение родительского всеобуча: «Рискованное поведение, как распознать 

кризисное состояние и что делать» (с приглашением специалистов городского 

центра «Ладья»):  

 5 класс 

 6-7 

 8-9 

 10 

 11 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Литвинова Н.А. 

Резаева Е.Ю. 

Беспалова Г.М. 

6 Психологическая консультация семьей и подростков, находящихся в трудных 

жизненных обстоятельствах, по вопросам личностных проблем 

В течение года (по 

запросу) 

Беспалова Г.М. 



7 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 

8 Диагностика тревожности и проблем адаптации учащихся 1, 5, 10, 11 классов Октябрь-ноябрь Беспалова Г.М.  

9 Информационный час «Что такое суицид» для новых классных классных 

руководителей и предметников. 

декабрь Беспалова Г.М. 

Резаева Е.Ю. 

10 Декадник «Сохраним жизнь»  сентябрь Резаева Е.Ю., 

Беспалова Г.М. 

 

11 Информационная поддержка профилактики суицидального поведения: спец.выпуск 

газеты социально-психологической службы гимназии «Советы психолога»  

1 раз в триместр Беспалова Г.М.,  

12 Проведение ролевых игр для учащихся 5 классов «Конфликт в нашей жизни». Ноябрь, март Беспалова Г.М. 

13 Психологические тренинги для родителей обучающихся девиантного поведения 

«Причины детской агрессии», «Профилактика асоциального поведения ребенка в 

семье». 

Декабрь, апрель (по 

запросу) 

Беспалова Г.М. 

14 Психологический тренинг для учащихся 11 классов «Личностный рост», «Как 

пережить экзамен» 

Февраль, май Беспалова Г.М. 

15 Психологическое сопровождение детей «группы риска»: консультации учащихся, 

встречи с учителями. 

1 раз в месяц Беспалова Г.М. 

16 Психологическая диагностика склонности к суицидальному поведению апрель Беспалова Г.М. 

 


