




Приложение №1 к приказу  

Комитета по образованию  
и молодежной политике 

 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по  совершенствованию системы профилактики суицидального поведения  

обучающихся образовательных организаций Ярцевского района Смоленской области на 2021-2025 годы  
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Проведение в образовательных организациях, 

мероприятий для родителей (законных представителей) 

по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или 

резко изменившегося поведения несовершеннолетнего 

(с привлечением специалистов детских лечебно-

профилактических учреждений, наркологических служб, 

КДН и ЗП) 

IV квартал 2021 г., далее –

 ежегодно 1 раз 

в полугодие 

 

Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи. 

2. Организация и проведение для несовершеннолетних 

тренингов и индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на профилактику 

суицидальных настроений и формирование позитивного 

мировоззрения; по обучению навыкам саморегуляции, 

конструктивного общения со сверстниками, мирного 

разрешения конфликтных ситуаций, преодоления 

трудностей 

 

IV квартал 2021 г., далее –

 ежегодно 1 раз 

в полугодие 

 

Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи 

3. Организация вовлечения несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в социально опасном положении, в 

в течение года, постоянно Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ 



трудной жизненной ситуации, в добровольческую, 

волонтерскую деятельность, в мероприятия, 

направленные на развитие позитивного мышления, 

позитивной социальной активности, формирование 

позитивных жизненных целей  

 

4. Привлечение несовершеннолетних, в том числе из 

«группы риска», к общественно-досуговым 

мероприятиям в рамках деятельности Смоленского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ 

5. Разработка методических рекомендаций, памяток по 

профилактике суицидального поведения, выявлению 

ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних: 

изготовление буклетов, памяток для родителей 

(законных представителей) по ознакомлению с 

признаками и ранними проявлениями у 

несовершеннолетних суицидальных настроений, 

методами профилактики суицидального поведения 

в течение года 

 

МБУ ЯМЦ 

6. Размещение на информационных стендах 

образовательных организаций информации с номерами 

общероссийского детского «телефона доверия» и 

информации об организациях  Смоленской области, 

оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним. 

постоянно Руководители образовательных 

организаций 

7. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 

ежегодно Руководители образовательных 

организаций 

8. Обеспечение доступности для несовершеннолетних и их 

родителей информации о службах, оказывающих 

социально-психологическую помощь, в том числе 

экстренную психологическую помощь по телефону, 

 в течение года Руководители образовательных 

организаций 



путем размещения информации в СМИ, на 

информационных стендах и официальных сайтах 

образовательных организаций 

 

9. Организация комплексной реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, совершившими попытку 

суицида и их семьями, с привлечением узких 

специалистов для восстановления психоэмоционального 

состояния ребенка, налаживания внутрисемейных 

отношений 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи 

10. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и 

методов защиты от них, возможности установки 

контент-фильтрации на домашних компьютерах 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители. 

11. Организация и проведение в образовательных 

организациях классных часов и бесед с обучающимися 

по формированию позитивного восприятия 

окружающего мира с использованием учебно-

методических материалов, размещённых на 

официальных интернет-сайтах Минобрнауки России, 

Департамента Смоленской области по образованию и 

науке 

 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители. 

12. Проведение мероприятий информационно-

просветительского характера, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений у обучающихся 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, классные руководители 

13. Проведение в школьных библиотеках мероприятий, 

тренингов, дискуссионных круглых столов, 

направленных на социализацию личности подростка, в 

том числе на формирование у несовершеннолетних: 

представлений о ценности человеческой жизни, 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи 



позитивного восприятия окружающего мира, навыков 

преодоления различных трудных жизненных ситуаций 

14. Использование в работе рекомендаций Минпросвещения 

РФ по проведению в образовательных организациях с 

обучающимися профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них позитивного 

мышления, принципов здорового образа жизни, 

предупреждения суицидального поведения. (№МЭДО-

01/3848 от 02.07.2021) 

постоянно Руководители образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

 



Приложение №2 к приказу  

Комитета по образованию  

и молодежной политике 

 

Сведения о проделанной работе с несовершеннолетними, нуждающимися в психолого-педагогической помощи  

Количество 

проведенных 

диагностик 

педагогом-

психологом на 

выявление 

суицидальных 

рисков среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

проведении 

диагностик на 

выявление 

суицидальных 

рисков 

Количество 

обучающихся попавших 

в «группу риска» по 

итогам проведения 

диагностик на выявление 

суицидальных рисков 

Проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

попавшими в «группу 

риска» 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения, и 

социальной сферы по 

оказанию помощи 

обучающимся, 

попавшими в «группу 

риска» 

     
     

 

 

 


