
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

_____________ М.И. Орлова 

«  27 »  октября  2021 года 
 

«Межведомственный план  по профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних МО «город Свирск» на 2022-2025 годы». 

 
№п/п Мероприятия  Сроки исполнения 

 

Ответственный субъект 

1 

Пополнение информационных 

материалов по профилактике 

суицида среди 

несовершеннолетних. 

Оформление тематического 

стенда, сайта учреждения 

образования (размещение 

тематических материалов по 

профилактике суицидального 

поведения). 

Размещение на стендах, сайтах, 

уголках контактных данных 

организаций Иркутской, 

оказывающих помощь семье и 

детям в кризисных ситуациях, 

номеров телефонов доверия ( 8-

800-2000-122, 8-800-350-00-95, 

83952-22-93-28, 8395-2-32-48-

90,112) 

В течение учебного 

года 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(зам.директора по ВР, 

социальный педагог) 

2 

Родительские собрания: 

информирование родителей о 

разработке и месте размещения 

методических материалов по 

вопросам своевременно 

выявления признаков 

депрессий у детей, о факторах 

суицидального риска и их 

профилактике. Оказание 

помощи родителям в 

разрешении кризисных детско-

родительских отношений, 

направленных  на 

предупреждение суицидальных 

намерений 

несовершеннолетних. 

В течение учебного 

года 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(классный руководитель, 

социальный педагог) 

3 Повышение квалификации для В течение учебного Отдел образования МО 



педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

классных руководителей по 

профилактике суицидального 

поведения обучающихся.  

года «город Свирск» 

М.И. Орлова 

4 

Оформление путеводителя 

«Карта детства», содержащая 

информацию о секциях, 

кружках, студиях и иных 

детских объединениях, 

спортивных объектах, детский 

оздоровительных лагерях, 

образовательных организациях,  

медицинских организациях. 

Оформление и 

распространение 

информационных буклетов, 

памяток для классных 

руководителей и родителей по 

профилактике суицида среди 

несовершеннолетних 

 

Сентябрь – октябрь 

  

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(зам.директора по ВР, 

социальный педагог) 

5 

Изучение процесса адаптации 

1-11 классов (положение в 

коллективе, диагностика 

тревожности, самооценки, 

мотивации, сплоченности, 

психологического климата 

класса) 

ежегодно 

октябрь-март  

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-психолог) 

6 

Диагностика внутрисемейных 

отношений «Опросник ВРР» 

По запросу  

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-психолог) 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния и оценка 

внутрисемейного климата 

обучающихся, находящихся 

под опекой  

Изучение личностных 

особенностей обучающихся: 

-уровень агрессии; 

-уровень депрессии; 

-уровень самооценки; 

-характерологичексие 

особенности; 

-особенности детско-

родительских отношений; 

-стратегия поведения в 

конфликте. 

7 

Работа с родителями 

Проведение родительских 

собраний по следующим 

темам: 

ежегодно 

Февраль-май 

 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 



«Первые проблемы 

подросткового возраста» 

«Почему ребенок не хочет 

жить?» 

«Ложь и правда, о суициде» 

«Подростковый суицид» 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения» 

«Подростковый суицид. 

Советы родителям по 

профилактике подросткового 

суицида» 

В Образовательных 

организациях 

(зам.директора по ВР 

классный руководитель, 

социальный педагог) 

8 

Выявление факта жестокого 

обращения в семье. 

Реабилитации 

несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

По случаю 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(классный руководитель, 

социальный педагог 

9 

Консультирование родителей 

по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми. 

По случаю 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-психолог) 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

обучающимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

10 

Психологическая готовность к 

ГИА, сопровождение, 

профилактические занятия с 

обучающимися 9 и 11 классов 

ежегодно 

февраль-май 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-психолог) 

11 

Проведение классных часов по 

профилактике суицидов: 

«Учимся понимать 

переживания родных и близких 

нам людей» 

«Почему трудно признавать 

свою вину? » 

«Обидчивость, 

несдержанность, 

раздражительность…» 

«Дружба-главное чудо» 

«Любовью дорожить умейте» 

«Наша дружная семья» 

 

В течение учебного 

года 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

12 

Анкетирование учащихся 7-11 

классов «Жизненные 

ценности» 

Второе полугодие  

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 



(педагог-психолог) 

13 

Демонстрация видеофильмов 

для учащихся по пропаганде 

ценностей жизни (ролики в 

сети интернет)  

Март-апрель  

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-организатор, 

педагог-психолог,, 

социальный педагог) 

14 
Проведение профилактических 

недель  

В течении учебного 

года  

 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(зам.директора по ВР 

классный руководитель, 

социальный 

педагог)согласна плана 
ГКУ "ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ, 

РЕАБИЛИТАЦИИ И 

КОРРЕКЦИИ"  

15 

Фотовыставка «Мир в 

позитиве» 

(6-8 класс)  

апрель 

Отдел образования МО 

«город Свирск» 

М.И. Орлова 

В Образовательных 

организациях 

(педагог-организатор) 

16 

Час общения «Как научиться 

жить 

без ссор?» 

I квартал 2022 
Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова - 

специалист по работе с 

молодёжью по 

профилактике социально-

негативных явлений 

Беседа «Как счастье человека 

зависит от его здоровья» 
II квартал 2022 

Фотовыставка 

«Позитив в объективе» 
III квартал 2022 

Урок - игра 

«Подари улыбку другу» 
IV квартал 2022 

17 

Беседа, направленная на 

повышение медиабезопасности 

«Безопасность 

в сети Интернет» 

I квартал 2023 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова - 

специалист по работе с 

молодёжью по 

профилактике социально-

негативных явлений 

Лекция для родителей, 

направленная на повышение 

медиабезопасности 

II квартал 2023 

Тренинг«Как прекрасен этот 

мир» 
III квартал 2023 

Беседа с 

подростками,состоящими на 

учёте ОДН ОП № 1 

(дислокация г. Свирск) МО 

IV квартал 2023 



МВД России «Черемховский» 

«Семья в моей жизни» 

18 

Час общения 

 «Как научиться жить  

без ссор?» 

I квартал 2024 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова - 

специалист по работе с 

молодёжью по 

профилактике социально-

негативных явлений 

Беседа «Умей управлять 

своими эмоциями» 
II квартал 2024 

Тренинг «Как прекрасен этот 

мир» 
III квартал 2024 

Лекция для родителей 

«Подростковый суицид: мифы 

и реальность» 

IV квартал 2024 

19 

Урок - игра  

«Подари улыбку другу» 
I квартал 2025 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова - 

специалист по работе с 

молодёжью по 

профилактике социально-

негативных явлений 

Беседа, направленная на 

повышение медиабезопасности 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

II квартал 2025 

Лекция для родителей 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения» 

III квартал 2025 

Фотовыставка 

«Позитив в объективе» 
IV квартал 2025 

20 
Проведение форума Приемных 

семей 
ежегодно 

МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 

21 

С родителями: 

В рамках проведения плановых 

проверок условий  жизни 

несовершеннолетних 

подопечных консультирование 

родителей по вопросам 

проблемных взаимоотношений 

с детьми 

В течение года  
МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 

22 

С родителями: 

Проведение родительских 

собраний с приемными 

родителями по вопросам 

профилактики детского и 

подросткового суицида 

IV квартал  
МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 

23 

Составление и 

распространение памяток, 

буклетов 

В течение года 
МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 

24 

С несовершеннолетними: 

Организация и проведение 

дней правовых знаний, 

«мобильных» приемных, квест-

игр, дискуссионных площадок, 

деловых игр 

II квартал  

IV квартал 

МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 

25 

Создание клубов подопечных 

из заменяющих семей с целью 

организации работы по 

II квартал  

 

МУМСРОиП №4 

М.Г. Звонкова 



преодолению кризисных 

ситуаций и профилактике 

суицидального поведения. 

26 

Размещение на сайте 

учреждения вкладки «Правовая 

помощь детям» 

В течение года 

 

 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

27 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по теме: «Деструктивное 

поведение 

несовершеннолетнего» 

В течение года 

( по запросу,  

информации,  

обращению 

граждан) 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

28 

Психологическая диагностика 

эмоционального фона 

несовершеннолетних, 

находящихся в группе риска. 

В течение года 

( по запросу,  

информации,  

обращению 

граждан) 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

29 

Психологическая диагностика 

тревожности, агрессивности, 

суицидальных предпосылок. 

В течение года 

( по запросу,  

информации,  

обращению 

граждан) 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

30 

Распространение памяток и 

буклетов для родителей по 

теме «Девиантная личность: 

кто она?», «Родителям о 

подростковом суициде», 

«Профилактика девиантных 

форм поведения детей и 

подростков» 

В течение года 

(во время 

патронажа) 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

31 

Буклеты для 

несовершеннолетних детей по 

теме: «Ты не один», «Спаси 

друга от плохого поступка» 

В течение года 

(во время 

патронажа) 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

32 

Реализация программы 

«Профилактика» с 

несовершеннолетними из семей 

СОП и ТЖС 

В течение года 

 

ОГКУ СО «ЦПД  

Черемхово» 

Клименко Н.Ф 

 

 

Сроки отчетов по плану 

Июнь  - по итогам 1 полугодия  

Декабрь- по итогам 2 полугодия  

 


