
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

План работы по профилактике 

суицидального поведения учащихся в МБОУ СОШ №11 

на 2022 – 2023 учебный год 

Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие профилактику суицидального поведения: 

1. Конституция Российской Федерации (статьей 20 устанавливается общеконституциональное право любого человека на жизнь). 
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". В соответствии со статьей 14 на образовательные учреждения возложена обязанность оказывать 

социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, выявлять 

подростков и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Органы образования должны незамедлительно сообщить в комиссию, 

инспектору по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры о фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родителями 

своих обязанностей (ст. 9). 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". Закон четко определяет информационную продукцию, недопустимую для детской аудитории, и регламентирует 

проведение экспертизы информационной продукции. 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Статья 41 регламентирует 

обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев во время их пребывания в образовательной организации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 г. № 1101 "О единой автоматизированной информационной 

системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено". Согласно данному постановлению в соответствии с критериями оценки 

информации, утвержденными межведомственным приказом Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 г. № 



1022/368/666 проводится экспертиза ссылок в сети Интернет. При наличии запрещенной информации о способах совершения самоубийства и 

(или) призывов к их совершению принимается решение о блокировании данных ссылок. 

6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. В Концепции предусмотрено сокращение уровня смертности от самоубийств за счет 

повышения эффективности профилактической работы. 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 г. № 761; "План реализации первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2012 г. № 1916-р и "План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 г. № 167- 

р. В числе мер по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков указана разработка системы первоочередных 

мер по предотвращению подросткового суицида, включая подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и 

подростками с суицидальными наклонностями, а также организацию проведения психологическими службами образовательных учреждений 

профилактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка. 

8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. За жестокое обращение с детьми (физическое, 

сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями 

ребенка)) (ст. 5.35 КоАП РФ). 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. Так как нанесение вреда здоровью может быть причиной суицидального поведения 

среди детей и подростков, предусмотрена уголовная ответственность (статьи 110, 115 - 118, 125, 156). 

10. Семейный кодекс Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей предусмотрена 

гражданско-правовая ответственность в виде лишения родительских прав (ст. 69), ограничения (ст. 73), отобрания ребенка при угрозе его 

жизни и здоровья (ст. 77). 

11. Ведомственные документы по профилактике суицидального поведения: 

12. Информационное письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 "О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков". 

13. Информационное письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-03 "О мерах по усилению профилактики 

суицида среди детей и подростков". 

14. Письмо Рособрнадзора от 20.09.2004 г. № 01-130/07-01 "О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков". 

15. Рекомендации по ограничению доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования*. 
 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализаци 

и 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Анализ нормативно правовых документов по профилактике суицидального Август Руководители ШМО  



 поведения среди учащихся школы  Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 

 

2. Распространение методических рекомендаций по профилактике суицидального 
поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

3. Организация обследования условий жизни детей из неблагополучных семей В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

 

4. Разработка и утверждение плана работы по итогам социально-психологического 
тестирования 

Февраль Педагог- психолог  

5. Выявление школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации (семейные 

обстоятельства, влияние окружения, личные мотивы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

6. Составление и ведение дневников наблюдений за детьми «группы риска» В течение 

года 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 

 

7. Организация летней занятости в каникулярное время учащихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР  

8. Проведение мониторинга в сети Интернет по выявлению детей, имеющих 
признаки деструктивного поведения 

Постоянно Администрация  

9. Планирование работы на 2023-2024 год Июнь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 

 

Работа с учащимися 

10. Вовлечение обучающихся в систему мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, активной 

жизненной позиции: классные часы, школьные мероприятия, посещение 

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора во ВР, 

классные 

руководители,педагог- 
организатор 

 

11. Организация ежедневного контроля обучающихся: 
-за пропусками уроков, 
- проведением школьных и классных мероприятий. 

В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководители 

 

12. Проведение скрининговой диагностики суицидального риска серди обучающихся: 
- Опросник на выявление депрессии у детей и подростков CDI.(Children’s 

depression inventory, M. Kovacs, 1992); 

- «Карта риска суицида» (модификация для подростков Л.Б. Шнайдер); 
- Опросник суицидального риска (ОСР) А.Г. Шмелева (Т.Н. Разуваевой) 

Октябрь Педагог-психолог  

13. Проведение психологической диагностики уровня тревожности среди 
обучающихся 5 – 11 классов 

Сентябрь, 
октябрь 

Педагог-психолог  



14. Проведение классных часов о целях проведения СПТ в 7-11 классе Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, 
педагог -психолог 

 

15. Проведение СПТ среди обучающихся 7-11 классов Сентябрь - 

октябрь 

Педагог – 

психолог, 

учителя 
информатики 

 

16. Проведение методики-маркера среди учащихся, отказавшихся от участия в СПТ 

(использование карты-наблюдения, экспресс-карты наблюдения для классных 
руководителей) 

Февраль, 

март 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

 

17. Проведение классных часов в классах, где выявлен высокий процент ПВВ. Февраль Зам.директора по ВР 
,педагог-психолог 

,классные 

руководители 

 

18. Организация психолого-педагогического сопровождения классов, в которых по 

результатам СПТ выявлены обучающиеся «группы риска» 

Февраль, 

март 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 

 

19. Проведение просветительской беседы в 8 и 9 классах на тему «Жизнь прекрасна!» 
с раздачей листовок с детскими телефонами доверия 

Март Педагог-психолог  

20. Проведение игры-тренинга по профилактике суицидальных установок в поведении 
в 8, 9, 10, 11 классах 

Март, 
апрель 

Педагог-психолог  

21. Проведение тестирования, анкетирования на предмет выявления жизненных 
ценностей среди учащихся 7, 8, 9, 10, 11 класса. 

Март Педагог-психолог  

22. Организация индивидуальной работы с обучающимися, у которых по итогам СПТ 

выявлены анкеты повышенного риска 

В течение 
третьей 

четверти 

Педагог-психолог  

23. Проведение развивающих занятий с 9, 10, 11 классами по формированию 

стрессоустойчивости, снятию эмоционального напряжения 

Апрель, 

май 

Педагог-психолог  

24. Организация летней занятости и оздоровления несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на 

различных видах профилактического учета, а также детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Май - 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

25. Индивидуальное консультирование обучающихся у которых: 
- по итогам СПТ выявлены анкеты повышенного риска; 
- по итогам скрининговой диагностики суицидального риска серди обучающихся. 

В течение 

учебного 
года 

Педагог- психолог  

26. Планирование работы на 2023-2024 год Июнь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 

 



Работа с родителями  

27. Проведение родительских собраний на темы: 
1) «Обратите на меня внимание!» 

2) «Подростковый суицид» 

Ноябрь 

2022 года, 

декабрь 

2022 года 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

28. Проведение родительских собраний в 7-11 классах о целях проведения СПТ среди 
обучающихся 

Сентябрь Классные руководители 
Педагог-психолог 

 

29. Проведение родительских собраний по профилактике суицидального повеления 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, необходимости своевременного 

обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко 
изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

Март Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

30. Направление детей, имеющих признаки суицидального поведения, к врачам- 
психиатрам (рекомендации родителям) 

По мере 
выявления 

Администрация  
Педагог-психолог 

 

31. Индивидуальные консультации родителей по вопросам детско-родительских 
отношений 

Постоянно Педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Работа с педагогами 

32. Разработка рекомендаций классным руководителям «О мерах профилактики 
суицида среди детей и подростков» 

Сентябрь Педагог-психолог  

33. Проведение педсовета на тему: «Выявление и предупреждение суицидального 
поведения у школьников» 

Ноябрь Педагог-психолог  

34. Проведение планерок на тему: «Роль педагога в профилактике суицидального 
поведения» 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

35. Проведение совещания: «Профилактика суицидальных рисков», «Итоги 
проведения СПТ в 7, 8, 9, 10, 11 классах» 

Конец 
марта 

Зам.директора по ВР 
Педагог-психолог 

 

Межведомственное взаимодействие  

36. Проведение профилактических мероприятий среди обучающихся с приглашением 

специалистов (инспектор ОДН,), направленных на формирование у них 

правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового 

образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

Раз в 

четверть 

Педагог-психолог 

Инспектор ОДН 

Врач-нарколог 

 

 


