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№ 
п/п 

Содержание Классы Сроки 
Ответственные, 

участники, 

привлекаемые к работе 
1 Контроль заполнения при поступлении 

ребёнка в образовательное учреждение 

пункта следующего содержания: 

«Разрешаю (не разрешаю) проводить 

психологическое обследование, 

включающее диагностику, 

консультирование, коррекционную 

работу с моим ребёнком, с целью 

раннего выявления и коррекции 

эмоционального психологического 

неблагополучия» 

1 До 
01.09.2021 
 

Секретарь, Заместитель 

директора по УВР  

2 Проанализировать состояние 

суицидальных проявлений 

несовершеннолетних в ОУ 

1-11 До 
01.11.2021 

Психологи 

3 Рассмотреть вопрос о состоянии 

суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних на 

педагогическом совете 

 Ноябрь 
2021 

Зам.директора по ВР 

психологи 

           соц. педагог 

4 Направить работу ПМПК на 

совершенствование деятельности в 

сфере профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

1-11 В течение года Психологи 

5 Проводить тестирование обучающихся 

с целью раннего выявления 

эмоционального психологического 

неблагополучия 

1-11 В течение года Психологи, классные 

руководители 

 



 

6 Проводить целенаправленную работу в 

образовательном учреждении по 

улучшению адаптации обучающихся, 

уменьшению межличностных 

конфликтов среди обучающихся, 

профилактику депрессивного 

состояния и суицидального поведения 

у подростков 

 В течение года Психологи, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР,  

соц. педагог 

7 Проводить тренинговые занятия 

программы профилактики 

субдепрессивного состояния с риском 

суицидального поведения у 

подростков 

8-11 В течение года Психологи 

8 Своевременно направлять 

информацию о 
несовершеннолетних с высоким 

уровнем депрессии и признаками 

суицидального поведения инспектору 

ОМ ОДН УВД по г.Томску, в детскую 

поликлинику 

 Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

9 Направить сведения о суицидальных 

попытках обучающихся инспектору 

ОМ ОДН УВД по г.Томску, в детскую 

поликлинику, в ОГУЗ «Томскую 

клиническую психиатрическую 

больницу» 

1-11 В течение 

суток 
Заместитель директора по 

ВР 

10 Направлять несовершеннолетних, 

совершивших суицидальную попытку, 

с одним из родителей (или законным 

представителем) в ОГУЗ «Томскую 

клиническую психиатрическую 

больницу» 

1-11 Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

11 Направить запрос в ОГУЗ «Томскую 

клиническую психиатрическую 

больницу» о необходимости 

проведения психотерапевтической 

работы в учебном заведении с 

окружением суицидента, о 

выступлении врача - психиатра на 

родительском собраниях в тех классах, 

где произошёл случай суицида. 

1-11 Постоянно Заместитель директора по 

ВР 

12 Провести в общеобразовательном 

учреждении Родительский урок по 

теме: «Соблюдение прав детей и 

подростков в стрессовой ситуации» с 

привлечением медицинских 

работников и специалистов других 

субъектов 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 



 

 

 
профилактики.    

13 Обеспечить информирование 

родителей и законных представителей 

обучающихся с девиантным 

поведением через родительские 

собрания, консультации, 

психологические тренинги по 

следующим проблемам и вопросам: 

«Роль наказания и поощрения в 

воспитании детей», «Влияние 

кризисных ситуаций на развитие 

личности ребёнка», «Сигналы 

неблагополучия, признаки острых 

переживаний подростка», «Как 

сохранить детское доверие?», 

«Эффективные стили семейного 

воспитания», «Типы суицидального 

поведения» и т.д. 

1-11 В течение года Классные 
руководители, 
психолог 

соц. педагог 
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