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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации 
Ягоднинского городского округа 

по социальным вопросам, 
ттг^ттг^т^едь КпДНиЗП

Высоцкая Т.В. 

от « / / » января 2022 г.

ПЛАН
профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2022 год

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 
сохранению физического, психологического и социального здоровья несовершеннолетних 
в процессе обучения.

Задачи:
1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 
направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 
общения;
2) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска»;
3) Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, 
социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям.

№ и/и Наименование
мероприятия

Сроки
проведения Ответственные

1. Работа с педколлективом

1.1

Разработка и изготовление 
информационных листовок, 
памяток для классных 
руководителей по профилактике 
суицида среди обучающихся

Март-Июнь КпДНиЗП, 
комитет образования

1.2

Обеспечение классных 
руководителей начального звена 
школы памятками «Признаки 
депрессии у детей. Факторы 
суицидального риска»

в течение года КпДНиЗП, 
комитет образования

1.3

Обеспечение классных 
руководителей среднего звена 
школы памятками «Признаки 
депрессии у подростков. 
Факторы суицидального риска»

в течение года КпДНиЗП, 
комитет образования

mailto:vagodnoe@49gov.ru


2. Работа с учащимися

2.1

Распространение информации о 
работе Службы 
общероссийского телефона 
доверия.
Оформление всех учебных 
кабинетов информационными 
листовками службы телефона 
доверия.
Оформление информационного 
стенда на тему: 
"Психологическая помощь. 
Телефон доверия"

Апрель Соц.педагоги;
КпДНиЗП

2.2

Оформление информационного 
стенда на тему: "Линия помощи 
"Дети онлайн". О получении 
психологической и 
практической помощи детям и 
подросткам, которые 
столкнулись с опасностью или 
негативной ситуацией во время 
пользования Интернетом или 
мобильной связью.

Апрель Соц.педагоги

2.3

- Психологическая акция 
«Жизнь прекрасна!» среди 
учащихся начального и среднего 
звена, направленная на развитие 
жизнеутверждающих установок, 
оптимизма и профилактики 
суицидальных тенденций.
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы 
подросткам. Если чувствуешь 
себя одиноким"
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы 
подросткам. Как бороться с 
депрессией"
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы 
подросткам. Что делать, если 
тебя никто не хочет слушать и 
не понимает"
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы детям и 
подросткам. Почему взрослые не 
всегда слушают детей"
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы 
подросткам. Как научиться не 
ссориться с родителями"
- Оформление информационного 
стенда на тему: "Советы 
подросткам. Что делать, если 
тебя никто не хочет слушать и 
не понимает"

в течение года Соц.педагоги;
КпДНиЗП

2.4

Выявление 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
проживающих в 
неблагополучных семьях

В течение 
учебного года

Соц.педагоги;
КпДНиЗП

2.5
Индивидуальная работа с 
учащимися, имеющими высокий 
уровень склонности к депрессии

В течение 
учебного года

Соц.педагоги;
КпДНиЗП



2.6
Индивидуальная работа с 
учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию

В течение 
учебного года

Соц.педагоги;
КпДНиЗП

2.7

Привлечение учащихся «группы 
риска» в соответствии с их 
интересами и способностями к 
внеурочной деятельности и 
мероприятиям школы (кружки, 
секции, спортивные 
мероприятия, художественная 
самодеятельность, акции, 
конкурсы и т.п.),

В течение 
учебного года

Руководители комитетов; 
Соц.педагоги; 

КпДНиЗП

2.8

Регулирование 
взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 
обучающихся в 
общеобразовательном 
учреждении

В течение 
учебного года Соц.педагоги;

2.9

Организация и проведение 
классных часов, формирующих 
у обучающихся такие понятия, 
как «ценность человеческой 
жизни», «цели и смысл жизни».

Сентябрь,
апрель

Классные руководители; 
Соц.педагоги

2.10
Оформление информационного 
стенда на тему: «Экзамены. Как 
снизить стресс».

Апрель Соц.педагоги

3. Работа с родителями

3.1
Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое 
обращение с детьми

В течение 
учебного года

Классные руководители; 
соц.педагоги; 

КпДНиЗП

3.2
Индивидуальная работа с 
семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

В течение 
учебного года

Классные руководители; 
соц.педагоги; 

КпДНиЗП

3.3

Индивидуальная работа с 
родителями учащихся, имеющих 
высокий уровень склонности к 
депрессии, признаки 
суицидального поведения

В течение 
учебного года

Классные руководители; 
соц.педагоги; 

КпДНиЗП

3.4
Разработка, изготовление и 
распространение памяток для 
родителей на тему: «О здоровой 
и радостной жизни».

Сентябрь-
октябрь

Соц.педагоги;
КпДНиЗП

4. Взаимодействие с КпДНиЗП, структурами, ведомствами

4.1

Незамедлительное 
информирование комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав о выявленных 
случаях дискриминации, 
физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого 
обращения с 
несовершеннолетними

В течение 
учебного года

Классные руководители; 
соц.педагоги;

4.2

Информирование населения о 
возможности получения:
- экстренной психологической 
помощи по круглосуточному 
телефону доверия;
- помощи специалистов 
учреждений и организаций 
системы профилактики 
(соцзащиты, КПДН и 
др.)родителям и детям в 
разрешении семейных

1 раз в 
квартал

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"



конфликтов

4.3

Правовое просвещение 
несовершеннолетних и их 
родителей, информирование по 
Конвенции о правах ребенка, 
статьям УК и Семейного кодекса 
РФ в рубрике «Консультация 
юриста»

1 раз в 
квартал

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.4

Размещение социальной 
рекламы на тему профилактики 
семейного неблагополучия, 
преступлений и 
правонарушений детей и 
подростков в рубрике «Мы 
выбираем жизнь»

В течение 
года

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.5

Освещение культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
учреждениях образования, 
культуры, спорта, направленных 
на развитие ЗОЖ, профилактику 
негативных явлений, 
формирование семейных 
ценностей, пропаганду ценности 
человеческой жизни

Постоянно МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.6
Освещение деятельности 
клубов, кружков, объединений 
по интересам, спортивных 
секций для учащихся

В течение 
года

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.7

Публикация рассказов о 
талантливых и увлеченных 
людях, спортсменах в рубрике 
«Жизнь -  это счастье, сотвори 
его сам!»

В течение 
года

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.8

Участие в рейдах по 
обследованию семей, 
находящихся в социально
опасном положении, в которых 
законные представители 
несовершеннолетних 
уклоняются от выполнения 
родительских обязанностей

По графику
кпдн,

учреждений
системы

профилактики

МБУ "Редакция газеты "СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА"

4.9 Беседа -  диалог «Безопасность в 
сети Интернет» Март Комитет культуры

4.10 Беседа «Как прекрасно ЖИТЬ!» Март Комитет культуры

4.11 Беседа «Ценность человеческой 
жизни» Ноябрь Комитет культуры

4.12 Беседа -  диалог«Как научиться 
преодолевать трудности» Ноябрь Комитет культуры


