
 
ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике суицидального поведения среди воспитанников  

МАУ ДО «Центра «Поиск» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

учащихся в процессе обучения.  

Задачи:  

1. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения. 

2. Выявление и сопровождения обучающихся «группы риска». 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, педагогов и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах и детско-

родительских отношений.  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Обеспечение  ПДО памятками 

«Признаки депрессии у детей. 

Факторы суицидального риска», 

«Признаки депрессии у подростков. 

Факторы суицидального риска» 

Сентябрь 2020 Артеева Ю.А. 

Работа с воспитанниками 

2. 

Распространение информации о работе 

службы общероссийского телефона 

доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками 

службы телефона доверия. 

Оформление информационного стенда 

на тему: «Психологическая помощь. 

Телефон доверия». 

В течение года Педагог-организатор  

3. 

Оформление информационного стенда 

на тему: «Линия помощи «Дети 

онлайн»». О получении 

психологической и практической 

помощи детям и подросткам, 

которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

Октябрь 2020 Педагог-организатор  



4. 

Мероприятия Центра на развитие 

жизнеутверждающих установок, 

оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций. 

 Открытие нового учебного года в 

«Центре «Поиск» для воспитанников; 

 Акция «День написания письма в 

будущее»; 

 Велопробег «В здоровом теле -  

здоровый дух»; 

 Соревнования по лыжным гонкам 

«Открытие лыжного сезона 2020-

2021гг.»; 

 Цикл мероприятий,  посвященных 

Дню Матери; 

 Мероприятие, приуроченное 

празднованию дня ХМАО-Югры; 

 Открытие горнолыжной базы 

«Долина Польи»; 

 Акция: Международный день 

«Спасибо!»; 

 «Ура каникулы» (спортивно-

массовые мероприятия по плану) на 

базе «Долина Польи»; 

 День здоровья (проведение эстафет). 

«Мама, папа, я – вместе – дружная 

семья»; 

 Соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного сезона 2020-

2021гг.»; 

 Участие воспитанников Центра и 

коллектива в общепоселковых  

мероприятиях, посвященных Дню 

Великой Победы; 

 Спортивная эстафета ко дню победы 

«Эстафета мира»; 

 Отчетный творческий концерт, 

посвященный закрытию учебного года 

в Центре «Поиск» и приуроченный 

Дню семьи. 

В течение года 

Артеева Ю.А., 

Педагог-организатор, 

Педагоги «Центра 

«Поиск» 

5. 

Привлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях в 

соответствии с их интересами и 

способностями в работу творческих 

объединений и секций и мероприятиям 

Центра (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.), 

В течение 

учебного года 

Артеева Ю.А. 

Педагог-организатор, 

Педагоги «Центра 

«Поиск» 

6. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация 

«Центра «Поиск»,  

Педагоги «Центра 



«Поиск» 

7. 

Организация и проведение бесед, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как ценность человеческой 

жизни, цели и смысл жизни. 

Беседы: 

-  «Еще раз о дружбе» (сентябрь); 

- «Жить в мире с собой и другими» 

(октябрь); 

- «Дорогою добра» (октябрь); 

- «Воспитай себя или наше 

настроение» (ноябрь); 

- «Подросток и Интернет – как не 

перейти грань» (декабрь); 

- Быть человеком» (февраль); 

- «О ценности человеческой жизни» 

(март); 

- «Следствия наших поступков» (март) 

- «Что такое нравственность» (апрель) 

В течение года 
Педагоги «Центра 

«Поиск» 

Работа с родителями 

8. 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения 

В течение 

учебного года 

Артеева Ю.А.,  

Педагоги «Центра 

«Поиск» 

9. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Центра к участию в мероприятиях 

Центра. 

В течение 

учебного года 

Артеева Ю.А., 

Педагог-организатор  

10. 
Размещение на сайте Центра  

информации для родителей 

В течение 

учебного года 

Артеева Ю.А. 

 

11. 

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(родительское собрание) 

В течение 

учебного года 

Артеева Ю.А. 

 

Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

12. 

Незамедлительное информирование 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного года 
Артеева Ю.А. 

13. 

Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, 

отвечающими за воспитание, 

образование и здоровье детей и 

подростков, формирование 

ответственной и сознательной 

личности. 

В течение 

учебного года 
Артеева Ю.А. 



Подведение итогов работы 

14. 

Анализ результатов. Совещание при 

директоре: «О результатах 

профилактики суицида в Центре» 

Май 2021 Артеева Ю.А. 

 


