
Приложение 6 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2022 №481 -о 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  

на 2022-2023 учебный год в МБОУ «СОШ №6» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Межведомственное 

взаимодействие 

1. Работа со специалистами   

1.1. Проведение 

педагогических совещаний 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года, 

сентябрь 

2022 

апрель 2023, 

при 

необходимо

сти 

заместитель 

директора по ВР  

Путинцева С.Л., 

руководитель  

МО классных 

руководителей  

 

 

1.2. Участие специалистов 

учреждения в обучающих 

семинарах, курсах 

повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

по 

предложени

ям 

заместитель 

директора по ВР  

Путинцева С.Л., 

специалист по 

кадрам  

Берсенева О.А. 

 

ДО администрации 

города Мегиона, 

отдел по 

обеспечению 

МКДН  

1.3. Использование передовых 

методик работы по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

В течение  

учебного 

года 

заместители 

директора по УВР 

(ВР), классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

ДО администрации 

города Мегиона, 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

МКДН  

1.4. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022 заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

 

2. Работа с несовершеннолетними 

2.1. Ведение учета 

посещаемости, 

успеваемости 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

ежедневно 

классные 

руководители 

 

2.2. Выявление 

несовершеннолетних, не 

приступивших, 

уклоняющихся от 

продолжения обучения 

В течение   

учебного 

года 

заместители 

директора по УВР 

(ВР), классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации 

города Мегиона, 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, отдел 



по обеспечению 

деятельности 

МКДН  

2.3.  Выявление фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение  

учебного 

года 

заместители 

директора по УВР 

(ВР), классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

2.4.  Обследование условий 

жизни и воспитания 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года  

согласно 

Порядку 

организации 

деятельност

и по 

выявлению 

детей, права 

и законные 

интересы 

которых 

нарушены 

заместители 

директора по ВР  

Путинцева С.Л., 

Кашкадамова Н.М. 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

Алиева А.О. 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, 

БУ «МКЦСОН»  

2.5. Организация 

индивидуального 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, социально-

опасном положении 

В течение  

учебного 

года,  

при 

необходимо

сти 

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

БУ «МКЦСОН» 

2.6. Организация 

психологических 

тестирований, в том числе 

исследования  

эмоциональных состояний 

и  личностных 

особенностей обучающихся 

До 20 

сентября 

2022, 

До 20 апреля 

2023  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

2.7. Обновление социальных 

паспортов классов, школы  

сентябрь 

2022 

январь 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

 



Алиева А.О. 

2.8. Содействие в организации 

досуга и занятости 

несовершеннолетних 

В течение  

учебного 

года 

по плану 

воспитатель

ной работы 

заместители 

директора по УВР 

(ВР), классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

организаторы 

Каримова Р.В., 

Хорошун Н.Г. 

Учреждения 

спорта, культуры, 

досуга 

2.9. Вовлечение 

несовершеннолетних в 

систему дополнительного 

образования, внеурочную 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

 

заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М., 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О. 

Учреждения 

культуры, спорта, 

досуга 

2.10. Организация лекций, бесед, 

в том числе с привлечением 

органов и учреждений 

системы профилактики 

 

В течение  

учебного 

года 

по  

согласовани

ю 

заместитель 

директора по ВР  

Путинцева С.Л.,  

классные 

руководители 

 

БУ «Мегионская 

городская 

больница», 

БУ «ПНБ имени 

Святой 

Преподобномучени

цы Елизаветы», 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

2.11. Информирование 

несовершеннолетних о 

работе «Телефона 

доверия», ежедневной 

«Почты доверия» 

В течение  

учебного 

года 

постоянно 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

2.12. Организация классных 

мероприятий, в том числе 

тренинговых занятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 

формирование 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

работы 

классных 

руководител

ей 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 



жизнестойкости, 

стрессоустойчивости 

2.13.  Деятельность социально-

психолого-педагогической 

службы по своевременному 

распознаванию и 

купированию состояний, 

несущих потенциальную 

угрозу суицида 

В течение  

учебного 

года 

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Организация родительских 

собраний по вопросам 

профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

учебного 

года 

согласовани

ю 

 

классные 

руководители,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, 

БУ «МГБ», 

БУ «ПНБ имени 

Святой 

Преподобномучени

цы Елизаветы» 

3.2. Распространение среди 

родителей (законных 

представителей) 

информации о 

деятельности социально-

психолого-педагогической 

службы 

В течение  

учебного 

года 

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

3.3. Организация досуговых 

(общешкольных/ 

внеклассных) мероприятий 

с родителями (законными 

представителями) и 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного 

года 

по плану 

воспитатель

ной работы 

классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

Каримова Р.В., 

Хорошун Н.Г. 

 

3.4. Организация 

индивидуального 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении 

В течение  

учебного 

года, 

при 

необходимо

сти, 

по запросу 

социальный 

педагог  

Алиева А.О.,  

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

БУ «МКЦСОН» 

3.5. Организация лекций, бесед, 

в том числе с привлечением 

органов системы 

профилактики по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

по  

согласовани

ю 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

Алиева А.О.  

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону, 

БУ «МГБ», 

БУ «ПНБ имени 

Святой 

Преподобномучени

цы Елизаветы» 

4. Подведение итогов работы 

4.1. Обобщение, анализ 

результатов проведенной 

работы на педагогическом 

ежекварталь

но 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

 



совещании  по вопросам 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М.  

4.2. Предоставление итоговой 

информации в отдел 

воспитательной работы 

департамента образования  

ежекварталь

но  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

ДО администрации 

г.Мегиона 

 

 
 


