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План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2022/2023 учебный год 

 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

Исполнения 

Ответственные 

 

1. Профилактические мероприятия среди обучающихся 

 

1.1 Организация и проведение в ГБОУ мероприятий с 

обучающимися по профилактике насилия, агрессивного 

поведения в подростковой среде 

 

в течение учебного года 

 

Зам.дир по ВР, педагог – 

психолог, социальный педагог, 

специалисты ЦПМСС 

1.2 Проведение в ГБОУ профилактической работы с 

обучающимися, направленной на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе 

с целью профилактики повторных суицидальных попыток 

 

в течение учебного года 

 

Педагог – психолог, социальный 

педагог, специалисты ЦПМСС 

1.3 Регулярное информирование участников образовательного 

процесса о  деятельности организаций, предоставляющих 

психолого-педагогическую помощь подросткам, в том 

числе общероссийском телефоне доверия 

8-800-2000-122 

 

в течение учебного года 

 

Педагог – психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

1.4 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед 

с обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе 

по вопросам безопасности в социальных сетях 

 

в течение учебного года 

 

Социальный педагог, классные 

руководители 

1.5 Проведение для несовершеннолетних профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у них 

позитивного мышления, принципов здорового образа 

в течение учебного года Педагог – психолог, специалисты 

ЦПМСС 



жизни, предупреждения суицидальных настроений и 

формирование позитивного мировоззрения 

 

1.6  

 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

навыков у обучающихся противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и иных лиц в сети 

Интернет 

 

в течение учебного года Педагог – психолог, специалисты 

ЦПМСС 

1.7  

 

Организация психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими компьютерной и интернет-зависимостью 

(поиск альтернативных форм досуга, формирование 

критического отношения к контенту разных интернет-

ресурсов, коррекция склонности к агрессии, развитие 

саморегуляции и самоконтроля) 

 

в течение учебного года Педагог – психолог, специалисты 

ЦПМСС 

1.8 Проведение  совместно с социально ориентированными 

некоммерческими и волонтерскими организациями 

мероприятий по вовлечению подростков и молодежи в 

социально-позитивную активность 

в течение учебного года Зам.дир по ВР 

1.9 Привлечение несовершеннолетних, в том числе из группы 

риска, к общественно-досуговым мероприятиям в рамках 

деятельности  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

в течение учебного года Зам.дир. по ВР, классные 

руководители. 

2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

 

2.1 Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся ГБОУ с целью разъяснения 

особенностей психофизического развития ребенка, методов 

общения с детьми, а также способов распознания 

вступления ребенка в сообщества, группы, где происходит 

манипуляция его сознанием 

 

в течение учебного года Педагог – психолог 

2.2 Проведение в ГБОУ мероприятий для родителей (законных 

представителей) по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов 

в течение учебного года  Педагог – психолог, специалисты 

ЦПМСС 



поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или 

резко изменившегося поведения несовершеннолетнего. 

 

3. Мероприятия для педагогических работников 

 

3.1 Проведение городского мониторинга оценки 

обучающимися безопасности в школьной среде, 

профилактики физического и психологического насилия 

в его различных проявлениях 

 

февраль-март 2023 Педагог – психолог, социальный 

педагог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 21.08.2020 № 1587 - р 

Форма предоставления информации 

об исполнении Плана мероприятий 

по профилактике суицидального поведения 



среди несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

 

Пункт 

Комплексного 

плана 

 

Мероприятие Краткое описание выполнения мероприятия 

 

    

    

    

 

Отчет предоставляется в установленном порядке и по электронной почте: gorina(gi,kobr.gov.spb.ru 
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