
План мероприятий по профилактике  

суицидального поведения несовершеннолетних 

в МБОУ «Гимназия №4» г. Курска на 2022-2023 учебный  год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Обновление и ежемесячная 

актуализация банка данных 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, 

состоящих на учёте в инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

классные 

руководители 

Ежемесячно 

2. Размещение информации по 

профилактике суицидального 

поведения и методам оказания  

помощи несовершеннолетним, 

находящимся в кризисной ситуации, 

на стенде «Познаю себя», Интернет-

сайте гимназии. 

Педагог-психолог  

Администратор 

сайта гимназии 

 

Ежемесячно 

3. Проведение воспитательных 

мероприятий по вопросам 

профилактики суицидов с участием  

представителей наркоконтроля, 

врачей-наркологов 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежемесячно 

4. Вовлечение учащихся гимназии  к 

проведению акций волонтерского 

движения, созданию рекламы, 

стенгазет по вопросам пропаганды 

ценности человеческой жизни. 

классные 

руководители  

Раз в четверть 

5. Обучение родителей (на семинарах-

практикумах, групповых 

консультациях, на родительских 

собраниях, Интернет-сайте школы 

распознаванию симптомов  

суицидального поведения у детей. 

 Зам. директора 

по ВР,  

педагог-психолог  

Раз в четверть 

  

Раз в полугодие 

6. Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками, 

классными руководителями 

«Организация работы по 

предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Внутрисемейные конфликты и 

детские суициды». 

 

Педагог-психолог  Апрель 



7. Проведение групповых занятий с 

элементами тренинга по обучению 

учащихся основам аутогенной 

тренировки и эмоциональной 

саморегуляции «Мир моих чувств» 

 

Педагог-психолог  В период месячника 

по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

8. Проведение психолого-

педагогических консультаций  по 

оптимизации детско-родительских 

отношений. 

Педагог-психолог 

. 

По необходимости 

9. Проведение психодиагностической 

работы с целью изучения 

эмоционального состояния 

учащихся, уровня тревожности и 

выявления  факторов суицидального 

риска. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

  

Октябрь-ноябрь 

  

10. Организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий для учащихся 

по результатам диагностик. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

По необходимости 

11. Организация конкурсов рисунков, 

плакатов, стенгазет, видеороликов 

«Ценность человеческой жизни», 

«Жизнь – бесценный дар», «Истоки 

жизненного  счастья» 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Сентябрь, 

Декабрь 

Апрель 

12. Проведение единого Дня 

предотвращения  самоубийств (10 

сентября), недель по 

предупреждению суицидальных 

попыток. 

Педагог-психолог  

классные 

руководители 

Сентябрь 

13. Участие в проведении  

межведомственной акции «Семья 

без насилия», рейдов «Подросток», 

«Семья» по выявлению семей и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Педагог-психолог  

классные 

руководители 

По графику 

 


