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ПЛАН 
МОУО Администрации по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в 2020 - м году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 

1. Районный социальный паспорт семей До 01.11.2020. Лебедева С.Н., 
руководители ОО 

2. Анкетирование среди обучающихся 5-11 
классов ОО на предмет выявления 
признаков их вовлеченности в 
криминальные движения 

Ноябрь Лебедева С.Н., 
руководители ОО 

л J. Декада психологического здоровья в ОО Ноябрь Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

4. Мониторинг социальных групп в сети 
«Интернет» в целях выявления интересов 
несовершеннолетних, длительного 
депрессивного настроения, размещения на 
личных страничках в социальных сетях 
информации суицидального характера 

В течение года 
(информация 

предоставляется в 
МОУО по итогам 
учебной четверти) 

Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 

5. Размещение информации о телефоне 
доверия на сайте МОУО, ОО 

Постоянно Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 

6. 

7. 

Работа школьного сайта (рекомендации для 
родителей и обучающихся, консультативная 
помощь специалистов, ссылка на сайт 
www.yaroditel.ru) 
Диагностика индивидуальных 

Постоянно 

Сентябрь - октябрь 

Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 

Руководители ОО 

http://www.yaroditel.ru


особенностей личностного развития 
обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной (кризисной) ситуации \ 

8. Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, оказавшихся 
в трудной жизненной (кризисной) ситуации 
по индивидуальным планам сопровождения 
(профилактической работы) 

постоянно 
в течение года 

Руководители ОО 

9. Диагностика адаптации 1, 5 классы сентябрь-октябрь Руководители 0 0 
10. Анкетирование с целью выявления 

жестокого обращения в отношении детей в 
семье и образовательной организации 

октябрь 1 -4 классы 
ноябрь 5-9 классы 

декабрь 10-11 
классы 

Поблагуева Е.Ю., 
Руководители 0 0 

11. Диагностика особенностей личностного 
развития обучающихся (тревожности, 
самооценки, интересов)* 

в течение года 
по плану 0 0 Руководители 0 0 

12. Исследование детских коллективов с целью 
изучения межличностных отношений в 
группе, определения неформальной 
структуры детской общности, системы 
внутренних симпатий и антипатий, 
выявления лидеров и «отверженных» 
членов группы * 

До 30 сентября Руководители 0 0 

13. Проведение цикла занятий (классных 
часов) с обучающимися 1-11 классов по 
формированию жизнестойкости у детей 
(решение о выборе программы 
принимается 0 0 ) Возможные варианты: 
«Тропинка к своему Я», «Мир эмоций», «Я 
среди других людей», «Нравственные 
основы семейной жизни», «Твоя 
профессиональная карьера», 
«Самоопределение личности», «Полезные 

в течение года 
по плану 0 0 Руководители 0 0 



привычки, навыки, выбор», «Все цвета 
кроме черного», «Мой выбор», «Ради чего 
стоит жить?» и др. 

14. Проведение родительского всеобуча по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних 

1 раз в четверть Руководители ОО 

15. Проведение занятий педагогами 
психологами (зональным педагогом -
психологом по согласованию), классными 
руководителями с родителями (законными 
представителями), направленными на 
повышение родительской компетентности, 
укрепление детско - родительских 
отношений 

1 раз в четверть Руководители 0 0 

16. 

Консультативная психологическая помощь 
обучающимся, родителям, педагогам 

Постоянно 
в течение года 

Руководители 0 0 
( 0 0 , где есть педагог-
психолог), зональный 
педагог-психолог (по 
согласованию) 

17. Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о 
выявленных случаях жестокого обращения 
с несовершеннолетними 

Постоянно 
в течение года 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 

18. Ведение базы данных семей, с признаками 
социально - опасного положения 

Постоянно 
в течение года 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

19. Ведение базы данных семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

Ежемесячно Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 

20. Вовлечение семей, находящихся в СОП в 
семейные клубы при 0 0 

Постоянно Руководители 0 0 

21. Мероприятия в рамках международного дня 
детского телефона доверия 

17 мая Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 

22. Всемирный день толерантности (классные 
часы, конкурсы и т.п.) 

17 ноября Ковалева Н.В., 
руководители ОО 



23. Мероприятия, в рамках международного 
Дня защиты детей 

1 июня Методист МОУО, 
руководители ОО 

24. Спортивные мероприятия В течение года МКУ ДО «Половинская 
ДЮСШ», ОО 

25. Направление методических рекомендаций 
по профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю. 

26. Повышение квалификации кадрового 
состава ОО в сфере предупреждения 
суицидальных рисков среди 
несовершеннолетних 

в течение года Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

Методист МОУО O ^ w v Е ю . Поблагуева 

'Короткие тесты на диагностику эмоционального состояния 

Экспресс-диагностика состояния стресса К.Шрайнер 9 вопросов с подросткового возраста 
Экспресс-диагностика уровня 
личностной фрустрации 

В.В. Бойко 12 вопросов с подросткового возраста 

Опросник детской депрессии М.Ковач 27 утверждений с 7 лет 
Шкала безнадежности А.Бек 20 утверждений, 4 

варианта ответов 
с подросткового 
возраста 

Методика самооценки «Дерево с 
человечками» 

Д.Лампен (адаптация 
Л.П.Пономаренко) 

рисунок - дерево с 
человечками, 
карандаши (красный, 
зеленый) 

с 5 лет 


