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ПЛАН 
МОУО Администрации Половуинского района 

по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в 2021 - м году * 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 
Информационно - аналитическая работа 

1. Анализ состояния суицидальных проявлений среди 
несовершеннолетних 

Январь Поблагуева Е.Ю. 

2. Составление районного социального паспорта семей До 1 ноября Похода М.Н., 
руководители ОО 

3. Наличие информации о телефоне доверия на сайте 
МОУО, ОО 

Постоянно Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 

4. Пополнение раздела «Детский телефон доверия» на 
сайте МОУО 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю. 

5. Размещение на сайте МОУО, ОО ссылки на сайт 
www.varoditel.ru 

Постоянно Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 

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

Постоянно 
в течение года 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

7. Своевременное выявление детей и подростков 
«группа риска» склонных к суицидальным 
проявлениям (отработка сигнальных сообщений, 
списков несовершеннолетних, поступающих от 
правоохранительных органов, индивидуальная 
работа с детьми из семей, члены которых покончили 
жизнь самоубийством, одноклассниками, друзьями и 
ДР-) 

Постоянно 
в течение года Руководители ОО 

8. Распространение среди несовершеннолетних и 
родителей информации о телефоне доверия 8-800- В течение года Руководители ОО 

http://www.varoditel.ru


2000-122, о службах правовой помощи, организации 
«Почты доверия», «Ящика обращений», школьных 
служб медиации 

9. Информирование учредителей о фактах 
суицидальных проявлений несовершеннолетних 

По мере 
поступления Руководители ОО 

Банк данных несовершеннолетних, семей 
10. Ведение базы данных семей, с признаками социально 

- опасного положения 
Постоянно 

в течение года 
Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

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

Ежемесячно Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

12. Банка данных детей «группа риска» склонных к 
суициду 

Постоянно Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

Мониторинг 
13. Мониторинг несовершеннолетних «группа риска» 

занятых дополнительным образованием, внеурочной 
деятельностью 

Ежеквартально Поблагуева Е.Ю. 
Руководители ОО 

Диагностическое обследование 
14. Анкетирование среди обучающихся 5-11 классов ОО 

на предмет выявления признаков их вовлеченности в 
криминальные движения 

Ноябрь Похода М.Н., 
руководители ОО 

15. Психодиагностическое обследование по методике 
«Доминирующий криминальный мотив» для детей, 
состоящих на индивидуально - профилактическом 
учете, в ПДН ОП «Половинское» (автор Ю.А. 
Малюшина) 

Январь Похода М.Н., 
руководители ОО 

16. Диагностика адаптации 1, 5,10 классы сентябрь-октябрь Дедова В.В., 
Руководители ОО 

17. 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 О О 

18. Исследование детских коллективов с целью изучения 
межличностных отношений в группе, определения 
неформальной структуры детской общности, 

До 1 ноября 
Похода М.М. 

Поблагуева Е.Ю. 
Руководители ОО 



системы внутренних симпатий и антипатий, 
выявления лидеров и «отверженных» членов группы 
(Социометрия) 

19. Диагностика обучающихся, с целью выявления 
несовершеннолетних, склонных к суицидальным 
действиям 

Сентябрь, октябрь 
Руководители ОО 

20. Диагностика обучающихся вновь прибывших в ОО, с 
целью выявления несовершеннолетних, склонных к 
суицидальным действиям 

В первый месяц с 
момента 

зачисления 

Руководители ОО 

Профилактические мероприятия 
21. Декада психологического здоровья в ОО Ноябрь Поблагуева Е.Ю., 

руководители ОО 
22. Мониторинг эмоционального фона обучающихся, 

нуждающихся в психолого - педагогической помощи 
несовершеннолетних, находящихся в социально -
опасном положении, особенно в группе риска по 
суицидальным проявлениям 

Постоянно Руководители ОО 

23. 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 

24. Проведение цикла занятий (классных часов) с 
обучающимися 1-11 классов по формированию 
жизнестойкости у детей (решение о выборе 
программы принимается ОО): «Ради чего стоит 
жить?», «Цени свою жизнь» 

в течение года 
по плану ОО Руководители ОО 

25. Проведение родительского всеобуча по 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

1 раз в четверть Руководители ОО 

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

1 раз в четверть Поблагуева Е.Ю., 
Руководители ОО 



отношений 
27. Мероприятия в рамках международного дня детского 

телефона доверия 
17 мая Поблагуева Е.Ю., 

руководители ОО 
28. Распространение среди несовершеннолетних и 

родителей информации о детском «Телефоне 
доверие» с единым общероссийским номером 

В течение года Руководители ОО 

29. Мероприятия, в рамках международного Дня защиты 
детей 

1 июня Методист МОУО, 
руководители ОО 

30. Оформление выставок, стендов, пропагандирующих 
ценность человеческой жизни 

В течение года Руководители ОО 

31. Организация работы «Почты доверия», «Ящика 
обращений», школьной службы медиации 

В течение года Руководители ОО 

32. Проведение акции «Счастье - это» Январь - март Руководители ОО 
33. Проведение акции «Нарисуй мечту» Апрель - июнь Руководители ОО 
34. Проведение акции «Раскрась дорогу жизни» Сентябрь - декабрь Руководители ОО 

Консультативная помощь 
35. 

Консультативная психологическая помощь 
обучающимся, родителям, педагогам 

Постоянно 
в течение года 

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

36. Участие в проекте «Оказание консультативной 
помощи через Интернет» 

По мере 
необходимости Руководители ОО 

37. Обращение в ДОН Курганской области за оказанием 
консультативной помощи педагогам и психологам 
при проведении ИПР с несовершеннолетними, 
склонными к суицидальным проявлениям, а также 
совершившими суицидальные попытки 

По мере 
необходимости Руководители ОО 

Методическая работа 
38. Направление методических рекомендаций по 

профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю. 

39. Повышение квалификации кадрового состава ОО в в течение года Поблагуева Е.Ю., 



сфере предупреждения суицидальных рисков среди 
несовершеннолетних 

руководители ОО 

40. Семинар для классных руководителей «Социометрия, 
как основной инструмент профилактики буллинга» 

Январь - февраль Поблагуева Е.Ю., 
Соколова Е.В. 

зональный педагог -
психолог 

Контрольная деятельность 
41. В рамках изучения деятельности образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 
24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» изучение деятельности ОО по 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

Поблагуева Е.Ю. 

42. Предоставление информации о деятельности ОО по 
профилактике суицидов, мониторингу социальных 
сетей обучающихся 

По итогам каждой 
четверти 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

Методист МОУО < j t * i Е.Ю. Поблагуева 


