
 

                                                       Утвержден  

приказом МКУ УОиМП  

№   91-т  от  30.12.2020 г. 

План мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся в образовательных 

организациях г. Искитима на 2021 год. 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. Организационные мероприятия. Координация деятельности образовательных 

организаций по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних.   

1.1 Актуализация положения об организации 

индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению в 

образовательных организациях на 

территории города Искитима   

январь  МКУ УОиМП 

ОО 

1.2 Актуализация нормативно-правовой базы 

по организации единой базы учета 

случаев завершенных суицидов и 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

январь - февраль  МКУ УОиМП 

ОО 

1.3 Доклад о состоянии деятельности 

образовательных организаций по 

профилактике асоциальных явлений 

среди обучающихся 

1 раз в квартал МКУ УОиМП 

ОО 

1.4 Заседание  межведомственной рабочей 

группы по вопросам:  

-  выполнения индивидуальных планов 

реабилитации семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- выполнение планов профилактической 

работы с несовершеннолетними 

пережившими попытку суицида 

 

ежемесячно Руководители 

органов системы 

профилактики 

 

Кураторы случаев 

1.6 Обновление реестров психолого-

педагогических служб образовательных 

организаций, служб «Телефонов 

доверия». Размещение информации в 

ОО, на официальных сайтах системы 

образования 

январь  МКУ УОиМП 

ОО 

1.7 Мониторинг эффективности 

деятельности ОО по профилактике 

асоциальных явлений, девиантного 

поведения, правонарушений, пропаганде 

ЗОЖ 

1 раз в год МКУ УОиМП 

ОО 



1.8 Совещание руководителей 

образовательных организаций  по 

вопросу профилактики суицидов и 

суицидальных попыток среди 

обучающихся 

ежеквартально МКУ УОиМП 

Совещание 

руководителей ОО 

2. Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала подростков, 

формирование духовно-нравственных ценностей, пропаганде ЗОЖ 

2.1 Организация волонтерского движения 

«Равный равному» по оказанию помощи 

детям потенциальной группы риска 

в течение года ОО 

2.2 Реализация мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся. Организация встреч 

учащихся с представителями 

духовенства, культуры и искусства по 

формированию жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

в соответствии с 

планом совместных 

мероприятий ОО и 

РПЦ 

ОО 

Отдел образования 

Искитимской 

епархии 

2.3 Мероприятия, направленные на 

минимизацию рисков вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные  

сообщества в сети Интернет (Единый 

урок безопасности школьников в сети 

Интернет, Неделя безопасного Рунета, 

Мой безопасный Интернет и др.) 

систематически Кибердружина 

ОО 

2.4 Классные часы, беседы, направленные на 

снижение тревожности, повышение 

самооценки, снижение эмоционального 

напряжения, агрессивности, повышения 

стрессоустойчивости, приобретение 

навыков и умений выхода из кризисных 

ситуаций 

систематически ОО 

2.5 Реализация индивидуальных планов 

профилактики с несовершеннолетними, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

постоянно ОО 

УС 

2.6 Организация активной школьной и 

внеурочной деятельности, в т.ч. в период 

каникул 

постоянно ОО 

УДОД 

3. Развитие служб психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних. 

Работа с педагогами. 

3.1 Реализация плана городского 

методического объединения педагогов-

психологов, социальных педагогов 

ежемесячно МКУ УОиМП 

Руководители ГМО 

3.2 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся с целью 

выявления риска развития 

психосоциальных зависимостей, 

суицидального поведения и качества 

жизни обучающихся 

1 раз в год ОО 

3.3 Социометрия по вопросам адаптации 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях, климата в классных 

2 раза в год ОО 



коллективах, сплоченности, отсутствия 

«изолированных обучающихся», 

конфликтов участников образовательных 

отношений 

3.4 Изучение и апробация методик по 

предотвращению насилия в 

образовательных организациях,  

жестокому обращению в подростковой 

среде и семьях обучающихся  

систематически ОО 

3.5 Участие педагогов в семинарах и 

вебинарах по проблемам профилактики 

асоциальных явлений. Повышение 

компетентности педагогических 

работников. 

постоянно МКУ УОиМП 

ОО 

4. Родительский всеобуч. Встречи со специалистами. 

4.1 Родительские собрания. «Подростковый 

суицид», «Как научить ребенка 

заботиться о своей безопасности», 

«Жизненные цели подростков», 

«Проблемы ранней преступности. 

Суицид среди подростков», «Принципы 

отношений взрослых и детей. Наши 

ошибки», «Экзамен без стресса». 

систематически Представители 

органов системы 

профилактики 

ОО 

Городской 

родительский 

комитет 

4.2 Областной лекторий для родителей. ежемесячно ОО 

5. Информирование и просвещение населения по вопросам профилактике суицидов. 

5.1 Выпуск и распространение 

информационных листовок, буклетов, 

радиопередач тп. 

систематически ОО 

5.2 Освещение в СМИ  материалов по 

выявлению факторов риска суицидов 

среди несовершеннолетних. 

Информирование о службах экстренного 

реагирования. Порядке действий при 

возникновении асоциального поведения 

ежеквартально МКУ УОиМП 

ОО 

 

Сокращения: 

ОО – образовательные организации 

МКУ УОиМП – МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

УДОД – учреждения дополнительного образования 

УС – уполномоченные службы по раннему выявлению жестокого обращения 

в семье 

 

 


