
Муниципальное бюджетное оздоровительное, образовательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении,  Ийская санаторная общеобразовательная  школа – 

интернат 

668532, Республика Тыва, Тоджинский кожуун, с. Ий,  ул. Санлесная 10., iy-san@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» октября 2021г                                                                             № 42 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения обучающихся в МБООУ Ийской СШИ 

на 2021-2021 учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 13 января 2021 года №15-д «Об утверждении плана мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях среднего профессионального образования Республики Тыва» и 

в целях профилактики аутоагрессивного поведения, повышению духовно-

нравственного развития детей, родителей и формирования 

стрессоустойчивости среди обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся МБООУ 

Ийской санаторной общеобразовательной школы-интернат (далее - 

план). 

2. Назначить ответственным за сопровождение организации работы по 

профилактике суицида Куулар Чингис-Хаана Владимировича, 

заместителя директора по воспитательной работе. 

3. Куулар Ч-Х.В.: 

 обеспечить максимальную занятость обучающихся во внеурочное и 

каникулярное время; 

 организовать проведение  родительских собраний  по проблематике 

взаимоотношений подростков с родителями, а также детей со 

сверстниками в течение 2021-2022 уч.года; 

 включить в план работы  методического совета школы рассмотрение 

вопросов профилактики суицида среди детей и подростков; 

 незамедлительно информировать управление образования и 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
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выявленных случаях дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними; 

 организовать проведение цикла мероприятий, направленных на 

профилактику суицидов среди обучающихся с привлечением 

специалистов ГБУЗ «Тоджинская ЦКБ», ОПДН и КДНиЗП по 

Тоджинскому району, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»». 

4. Классным руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу, 

учителям предметникам, заведующей библиотекой провести 

мероприятия, по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних согласно плана мероприятий. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

М.п.                                Директор школы: ______________/Донгак В.В./ 
 

 

 

С приказом ознакомлен: ____________ /Куулар Ч-Х.В./ 

  



УТВЕРЖДЕН  

приказом МБООУ Ийской СШИ 

от «01» октября 2021 г. № 42 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ И 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

I. Организация работы по профилактике суицидов и суицидального 

поведения в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление 

суицидального поведения несовершеннолетних, психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь, коррекцию, социально-

психологическую реабилитацию несовершеннолетних 

1.1.  Издание приказов:  

- о мерах по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- о назначении 

ответственного по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- об организации психолого-

медикопедагогического 

консилиума (ПМПк) 

Сентябрь Директор школы 

Донгак В.В. 

1.2.  Составление и разработка 

общешкольного плана 

мероприятий по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с 

включением мероприятий зам 

по ВР (Куулар Ч-Х.В.). 

педагога-психолога (Куулар Ч-

Х.В.). социального педагога 

(Кол Т.И.) 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР Куулар Ч-Х.В. 

1.3. Проведение педагогических 

советов «Педагогические 

аспекты и практический опыт 

работы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

 Зам.директора по 

ВР Куулар Ч-Х.В. 

1.4. Проведение совещаний при 

директоре:  

- о мерах профилактики 

суицидального поведения 

Октябрь, май Директор школы 

Донгак В.В. 



несовершеннолетних на 

учебный год;  

- о результатах работы по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

семейного благополучия 

1.5. Проведение совещаний при 

заместителе директора по ВР:  

- профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия;  

- о работе классных 

руководителей по 

реализации плана 

индивидуального 

сопровождения и системы 

мер предотвращению 

случаев суицида среди детей 

и подростков 

Октябрь, май Зам.директора по 

ВР Куулар Ч-Х.В. 

1.6. Месячник психологической 

безопасности (проведение 

мероприятий для участников 

образовательного процесса, 

направленных по профилактике 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, 

жестокому обращению с 

детьми, употребления 

психоактивными веществами и 

безопасному поведению; рисков 

и угроз современной интернет-

среды среди 

несовершеннолетних) 

Октябрь, Март Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Куулар Ч-Х.В., 

социальный 

педагог Кол Т.И.. 

1.7. Проведение 

психологопедагогического 

консилиума по разработке 

индивидуальных программ 

сопровождения учащимся 

группы «риска» (ИПС классного 

руководителя, социального 

педагога, педагогапсихолога) 

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

мед.работник (по 

согласованию) 

1.8. Составление письменных По мере Педагог-



рекомендаций родителям 

(законным представителям, 

опекунам) об обращении в 

Центр психического здоровья 

детей и подростков РТ 

необходимости психолог, 

классные 

руководители 

1.9. Направление письменных 

рекомендаций об 

индивидуальном 

психологическом 

сопровождении опекаемых 

детей группы «риска» в отдел 

опеки и попечительства 

муниципальных образований РТ 

Министерства труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

1.10. Проведение информационной 

кампании по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми в 

рамках деятельности «Студия 

родительского мастерства» и 

«Театр детско-родительских 

отношений» 

Ежеквартально Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.11. Информирование о 

психологической помощи для 

детей и подростков, и их 

родителям, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в 

рамках круглосуточного 

телефона доверия  

(8-800-2000- 122) 

Постоянно 

Ежемесячно 

Педагог-психолог 

1.12. Оказание выездной экстренной 

психологической помощи и 

поддержки 

несовершеннолетним, 

совершившим попытку суицида, 

а также одноклассникам, 

родственникам, и 

несовершеннолетним, 

находящимся в остром 

предсуициде, в состоянии 

депрессии 

По факту Педагог-психолог 

1.13. Проведение мероприятий по Ежемесячно Педагог-психолог 



пропаганде идей 

добровольческого труда на 

благо психологического 

здоровья обучающихся, а также 

привлечения к полезной 

деятельности направленного на 

формирование и развитие 

социально-одобряемых 

жизненных ценностей 

подростков и молодежи к 

решению проблем 

нравственного и 

психологического характера 

через волонтерскую 

деятельность юных помощников 

педагога-психолога 

II. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике 

суицидального поведения, выявлению ранних суицидальных признаков у 

несовершеннолетних 

2.1. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

«Психологические аспекты 

детского суицида: технологии 

работы и ранняя превенция» 

Согласно по 

плану 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители, 

пед.работники 

2.2. Участие в 

практикоориентированных 

семинарах для педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, классных 

руководителей и 

педагогических работников 

«Суицидальное поведении в 

детском и подростковом 

возрасте: причины, факторы 

риска и их профилактика» 

Ноябрь, Март Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители, 

пед.работники 

2.3. Проведение учебно-

методических семинаров, 

обучающих семинаров, 

лекторий для педагогического 

коллектива:  

- Профилактика конфликтных 

ситуаций в ученическом 

коллективе; Психолого-

Ежеквартально Педагог-психолог 



возрастные особенности 

развития ребенка;  

- Методы работы по 

профилактике суицидального 

поведения 

несовершеннолетних;  

- Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних. 

III. Организация работы с родителями по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

3.1. Реализация программы 

родительского всеобуча по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в поведении у 

ребенка «Заботливый родитель» 

Ежемесячно Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

3.2. Подготовка и распространение 

буклетов и памяток для 

родителей и специалистов, 

работающих с 

несовершеннолетними по 

ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями 

суицидальных настроений, 

приемами профилактики и 

предупреждению суицидальных 

попыток 

Ежеквартально Педагог-психолог 

3.3. Проведение родительских 

собраний и лекторий, 

общешкольных родительских 

собраний, семинар-практикумов 

для опекунов по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних:  

- Роль семьи в сохранении 

психического здоровья 

ребенка;  

- Возрастные особенности 

подростков и их проявление 

в поведении;  

- Профилактика 

возникновения 

депрессивного состояния у 

детей;  

- Сигналы неблагополучия, 

Ежеквартально Педагог-

психолог, 

кл.руководители 



признаки острых 

переживаний подростка, 

ребенка;  

- Влияние семейных 

кризисных ситуации на 

развитие личности 

3.4. Проведение консультаций для 

родителей учащихся, 

оказавшихся в кризисной 

ситуации 

Ежедневно по 

графику, 

согласно 

индивидуальному 

плану (ИПС) 

Педагог-психолог 

IV. Организация работы с несовершеннолетними по профилактике 

суицидального поведения 

4.1. Изучение психолого-возрастных 

особенностей подростков: 

 диагностика уровня 

адаптации 

 личностных особенностей 

 психологическая готовность 

к переходу в среднее звено 

 диагностика познавательной 

сферы 

 взаимоотношения со 

сверстниками 

 профессиональное 

самоопределение 

в течение года Педагог-психолог 

4.2. Оказание помощи в 

преодоление негативных 

явлений в семье 

в течение года Педагог-психолог 

4.3. Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

«Эмоции и чувства» 

ноябрь 

апрель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4.4. Психологические игры январь 

май 

Педагог-психолог 

4.5. Индивидуальные беседы 

«Моя самооценка» 

«Вера в себя и в свои 

возможности» 

в течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4.6. Проведение классных часов, 

бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети Интернет» 

В течение года Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 



руководители 

4.7. Участие в месячнике по 

профилактике: 

 Мы за ЗОЖ! 

 Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

по плану школы Педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

4.8. Коррекция поведения учащихся/ 

агрессия, тревожность, 

адаптация, коммуникативное 

общение/ 

по плану Педагог-психолог 

4.9. Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

Всемирному дню психического 

здоровья (10 октября): 

 «Как научиться жить без 

ссор» (1-4 классы) 

 «Я – уникальная личность»      

(5-6 классы) 

 «Мир глазами агрессивного 

человека» (7-8 классы) 

 Тренинг «Формирование 

позитивных жизненных 

установок» (9 класс) 

 Информационный час 

«Профилактика суицида» для 

классных руководителей 

октябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4.10. Классные часы: 

 «Человек свободного 

общества» 

 «Учимся строить 

отношения» 

 «Умей управлять своими 

эмоциями» 

 «Если тебе трудно» 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

4.11. Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

учащихся 

в течение года Служба 

примирения 

4.12. Повсеместное привлечение 

учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями ко всей 

внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, 

города, региона (кружки, 

в течение года 

 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 



секции, спортивные 

мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

4.13. Провести коррекционные 

занятия по профилактики 

суицида: 

 «Я управляю стрессом» 

 «Профилактика 

конфликтности в 

подростковой среде» 

 Тренинг «Выявление 

страхов» 

 Тренинг «На тропе доверия» 

 Психологический тренинг по 

профилактики суицида 

январь-май педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4.14. Провести диагностику на: 

 уровень конфликтности 

 уровень агрессии 

 уровень тревожности 

 уровень депрессивности 

в течение года педагог-психолог 

4.15. Классные часы: 

 «Учимся понимать 

переживания родных и 

близких нам людей» 

 «Наши чувства и действия» 

 «Почему трудно признавать 

свою вину?» 

 «Обидчивость, 

несдержанность, 

раздражительность…» 

 «Дружба – главное чудо» 

 «Любовью дорожить умейте» 

 «Поговорим еще раз о 

любви» 

 «Наша дружная семья» 

 «Дети и родители. Давайте 

понимать друг друга» 

 «Совершенно секретно»  

( кл. часы только для девочек) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4.16. Психологическое занятие с 

обучающимися старших классов 

на тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог – 

психолог 

4.17. Индивидуальная работа с В течение года Педагог-



обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

психолог; 

социальный 

педагог 

 


