
Комплекс мероприятий по профилактике суицидального поведения 

 
МБОУ СОШ №25 

 

Наименование пункта Название мероприятий (их форма) Охват обучающихся Приглашенные (ФИО, 
должность), указать в пункте, 
если это необходимо 

П. 2.    Проведение в 
образовательных 
организациях субъектов 
Российской Федерации 
мероприятий для родителей 
(иных законных 
представителей) по 
формированию культуры 
профилактики суицидального 
поведения 
несовершеннолетних с 
освещением вопросов, 
касающихся психологических 
особенностей развития детей 
и подростков, факторов 
поведения, необходимости 
своевременного обращения к 
психологам и психиатрам в 
случаях неадекватного или 
резко изменившегося 
поведения 
несовершеннолетнего. 
 

1. Групповые тематические консультации 
«Эмоциональное благополучие младших 
школьников» (для родителей обучающихся 
2-3 классов).  
2. Круглый стол «Психологическое здоровье 
подростка» с родителями обучающихся 6-7 
классов. 
3. Родительские собрания на темы 
«Социально-психологическая адаптация 
первоклассников», «Социально-
психологическая адаптация обучающихся 5-
х классов». 
4. Обучающий семинар с элементами 
тренинга «Разрешение конфликтных 
ситуаций с подростками» (школьная служба 
медиации) для родителей обучающихся 8-9 
классов. 
5. Родительские собрания  «Профилактика 
суицидального поведения у подростков». 
(Особенности суицидального поведения, 
статистические данные по суицидальному 
поведению у подростков, способы 
профилактики, просмотр социального 
ролика, памятки для родителей). 

65человек 

 
 
 
180 человек 

 
 
300 человек 
 
 
 
 
180 человек 

 
 
 
 
240 человек 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Психопросветительское мероприятие 
«Поведенческие и эмоциональные 
нарушения у детей». 

270 человек Психологи  МБУ «Центр 
психолого– 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ЛадьЯ» г. Брянска 

П.3  Разработка методических 
рекомендаций по 
профилактике суицидального 
поведения, выявлению 
ранних суицидальных 
признаков у 
несовершеннолетних: 
изготовление буклетов, 
памяток по ознакомлению с 
признаками и ранними 
проявлениями у 
несовершеннолетних 
суицидальных настроений, 
методами профилактики 
суицидального поведения, 
памяток с указанием служб 
экстренного реагирования и 
психологической помощи 
 

1. Методические рекомендации 
«Профилактика суицидальных тенденций у 
детей младше 11 лет»  для классных 
руководителей и родителей обучающихся 
начальных классов (Особенности 
суицидального поведения и статистические 
данные по суицидальному поведению у 
детей младше 11 лет, способы 
профилактики).  
Раздаточный материал - Памятки с 
признаками суицидального поведения, 
алгоритмом действий. 
2. Методические рекомендации 
«Профилактика суицидального поведения у 
подростков» для классных руководителей и 
родителей обучающихся средних и старших 
классов. (Особенности суицидального 
поведения, статистические данные по 
суицидальному поведению у подростков, 
способы профилактики).  
Раздаточный материал - памятки с 
признаками суицидального поведения, 
алгоритмом действий. 
3. Информация о Едином Общероссийском 

15 классов 

(450 родителей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 классов 

(511 родителей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
810 человек 

 



телефоне доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122 размещена 
в каждом учебном кабинете школы, на 
информационных стендах в холле школы, 
на сайте школы http://sch25-bryansk.ru  в 
разделе «Воспитательная работа»:  
Телефоны поддержки "Если вам нужна 
помощь". . А также распространяется в 
форме памяток на психологических 
консультациях,  родительских собраниях. 
4. Информация о линии помощи «Дети 
онлайн» 8-800-2500-015. Оказание 
психологической и практической помощи 
детям и подросткам, которые столкнулись с 
опасностью или негативной ситуацией во 
время пользования Интернетом или 
мобильной связью (виртуальное 
преследование, домогательство, грубость, 
шантаж, мошенничество, 
несанкционированный доступ к ПК, 
нежелательный контент и т.д.).  
Консультирование родителей по теме 
безопасного использования Интернета и 
мобильной связи детьми. 
Информация размещена на 
информационном стенде для детей и 
родителей, на сайте школы http://sch25-
bryansk.ru в разделе «Родителям»,  
распространяется в форме памяток на 
психологических консультациях,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
810 
обучающихся и 
их родителей 
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родительских собраниях. 
5. Информация о том, где можно получить 
психологическую помощь (школьная 
психологическая служба, МБУ «Центр 
психолого – педагогической, медицинской 
и социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска,  
размещена на информационных стендах 
для детей и родителей в школе. А также в 
форме памяток распространяется 
классными руководителями на 
родительских собраниях. 

 
810 
обучающихся и 
их родителей 

 
 
 

П. 4 Проведение обучающих 
семинаров, лекций для 
педагогов, школьных врачей 
и педагогов-психологов, 
сотрудников подразделений 
по делам 
несовершеннолетних, других 
специалистов, занятых 
работой с 
несовершеннолетними, с 
участием врачей-психиатров 
по вопросам организации 
работы по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних с 
разъяснением факторов 
риска, поведенческих 
проявлений, алгоритма 
собственных действий 

Проведение психопрофилактических и 
психопросветительских мероприятий 
совместно с МБУ «Центр психолого – 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска. 
 
Тематические встречи педагогов  на темы 
«Буллинг в школе: как прекратить насмешки 
и издевательства», «Учитель и проблемы 
дисциплины: основы конструктивного 
взаимодействия и общения». 
 
 
 
 
Проведение дополнительных 
образовательных программ социально-
педагогической направленности «Ладья» 

 Психологи  МБУ «Центр 
психолого– 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ЛадьЯ» г. Брянска 
 
Психологи  МБУ «Центр 
психолого– 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ЛадьЯ» г. Брянска 
 
 
Педагоги 
дополнительного 
образования МБУДО 
«Дом детского 



творчества 
Володарского района» 

П. 5. Проведение в 
образовательных 
организациях 
профилактической работы с 
обучающимися, 
направленной на 
формирование у них 
правосознания, 
положительных 
нравственных качеств, 
принципов здорового образа 
жизни, предупреждение 
аддиктивного и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, в том 
числе с целью профилактики 
повторных суицидальных 
попыток 

1. Общешкольные социально-
психологические акции «Жизнь 
прекрасна!», «Ларец-мудрец»  
2.  Психологические часы  «Наш выбор - 
успешная жизнь» с просмотром и 
последующим обсуждением социального 
ролика для подростков – для обучающихся 
8-9 классов. 
3. Социально-психологические тренинги 
«Позитивная жизненная позиция и 
здоровый образ жизни» - для обучающихся 
6-7 классов. 
4. Классные часы «Детям о поведении в 
трудных эмоциональных ситуациях» в 
начальных классах (о том, к кому можно 
обратиться и как попросить о помощи 
взрослых, как справляться с негативными 
эмоциями). 
5. Классные часы «В трудной ситуации» в 
средних и старших классах  (как справляться 
с негативными эмоциями, как получить 
помощь, о школьной психологической 
службе, телефоне доверия, о кабинете 
анонимного приема в наркологическом 
диспансере), направленных на 
профилактику суицидальных тенденций у 
подростков. 
6. Конкурсы рисунков на темы ЗОЖ, отказа 

810 
обучающихся 

 
180 
обучающихся 

 
 
 
180 

обучающихся 
 
 
400 
обучающихся 

 
 
 
 
511 
обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
810 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



от вредных привычек. 
7. Психологические часы, приуроченные к 
Всероссийскому дню трезвости 11 сентября 
(с просмотром и последующим 
обсуждением документального фильма о 
детском алкоголизме).  
8. Психопросветительское мероприятие 
«Трудности преодолимы, проблемы 
решаемы?!» с обучающимися  
 

обучающихся 

180 
обучающихся 

 
 
 
180 
обучающихся 

 

 
 
 
 
 
 
Психологи  МБУ «Центр 
психолого – 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ЛадьЯ» г. Брянска 

П. 6 Проведение для 
несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в 
социально опасном 
положении или иной трудной 
жизненной ситуации, 
мероприятий, направленных 
на развитие позитивного 
мышления, а также 
мероприятий, направленных 
на вовлечение в социально-
позитивную активность 
(участие в волонтерских 
проектах) 
 

1. Конкурсы рисунков на темы дружбы и 
толерантности. 
2. КТД и творческие конкурсы, викторины, 
праздники, агитбригады, развивающие 
познавательный интерес и чувство 
товарищества- Работа с обучающимися в 
рамках детского общественного 
объединения «Союз друзей природы». 
3. Конкурсы на знание основ безопасности, 
правил дорожного движения, правил 
поведения в различных ситуациях. 
4. Экскурсии в места культурного отдыха, 
театры и музеи для воспитания чувства 
прекрасного, встречи с людьми интересных 
профессий, ветеранами и работниками 
полиции. 
5. Проведение мероприятий в рамках 
программы волонтерского отряда 

246 
обучающихся 
810 
обучающихся 

 
 
 
 
810 
обучающихся 

 
810 
обучающихся 

 
 
 
50 обучающихся 

 

 



6. Юнармейское движение (Юнармия).   
 
 

70 обучающихся 

 
 
 
 

П. 7 Проведение для 
несовершеннолетних 
тренингов и индивидуальных 
психологических 
консультаций, направленных 
на профилактику 
суицидальных настроений и 
формирование позитивного 
мировоззрения 
 
 

1. Индивидуальные психологические 
консультации с обучающимися, 
находящимися в социально-опасном 
положении, обучающимися из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
2. Индивидуальные и подгрупповые 
профилактические и коррекционно-
развивающие занятия, психологические 
тренинги - с обучающимися, имеющими 
высокий уровень личностной тревожности, 
в том числе по результатам групповой 
психологической диагностики в  
5-11 классах.  
3. Индивидуальные и подгрупповые сеансы 
психологической разгрузки в сенсорной 
комнате - с обучающимися, имеющими 
высокий уровень личностной тревожности. 
4. Проведение школьной службой 
медиации занятий с элементами тренинга 
«Давайте жить дружно» для обучающихся 
5-х классов, «Возможные конфликты – как 
их избежать?» для обучающихся 6-7-х 
классов, «Сила слова» для обучающихся 8—
9-х классов. 

20 обучающихся 
 
 
 
 
 
50 обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
50 обучающихся 
 
 
 
450 
обучающихся 

 

 



П. 8 Мониторинг 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") на предмет 
наличия материалов с 
информацией о способах 
совершения самоубийства и 
призывами к совершению 
самоубийства, в том числе с 
использованием 
автоматизированной системы 
мониторинга средств 
массовых коммуникаций 

Мониторинг социальных сетей 
обучающихся на предмет наличия 
материалов с информацией о способах 
совершения самоубийства и призывами к 
совершению самоубийства 

810 
обучающихся 

 

П.13 Разработка памятки для 
родителей по вопросам 
выявления ранних признаков 
суицидального поведения у 
несовершеннолетних 
 

Памятка «Признаки депрессии у 
подростков» для родителей обучающихся 
средних и старших классов.  
Памятка размещена на сайте школы  
http://sch25-bryansk.ru/vr.htm в разделе 
«Воспитательная работа». Распространяется 
классными руководителями на 
родительских собраниях, педагогом-
психологом во время психологических 
консультаций родителей. 
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