
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  

          «Центр дополнительного образования  № 5» 
660020 г. Красноярск, ул. Шахтеров 2 «а»  тел/ф 201 86 48, 201 86 26 e-mail: udo5@mailkrsk.ru 

 

 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

             Директор МБОУ ДО ЦДО № 5 

             _____________Девяткина В.М. 

              Приказ №______ от ________ 

 

 

План работы по профилактике аддитивного и суицидального поведения 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Примечание 

1. Информирования 

родителей и детей о 

работе служб экстренной 

психологической 

помощи, детского 

телефона доверия 

 

 

сентябрь, 

март 

родители, 

все обучающиеся 

методисты  

2. Оформление  

стендов, разработка и 

выпуск буклетов, 

проведение пятиминуток,  

пропагандирующих 

ценность человеческой 

жизни 

 

Профилактические 

беседы на родительских 

собраниях о 

профилактике суицида 

среди школьников 

Профилактические 

беседы со всеми 

обучающими о правилах 

регистрации и 

пользовании 

социальными сетями.  

 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март, май 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

все обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

 

 

 

 

все обучающиеся 

 

педагог- 

организатор,  

методисты, 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 



3.  Профилактические 

беседы по профилактике 

суицида: 

- «ценности личности»; 
- «жизнь прекрасна и 
удивительна»; 
- «способы преодоления 

кризисных ситуаций»; 

- «человеческие 
ценности»; 
- «права, обязанности и 

ответственность 

-«доверие к родителям» 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май 

все обучающиеся 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

4. Мини-тренинги 
- учимся снимать 

усталость 
- как преодолевать 

тревогу 
- стресс в жизни 

человека.  

- способы 

саморегулирования 

эмоционального 

состояния 

 

Выступление  

на рабочем совещании с 

педагогами по теме: 

«Профилактика суицида 

– причины и 

последствия» 

 

октябрь, 

февраль, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

все обучающиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

зам. директора 

по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методисты 

 

5. Конкурс стенгазет 

«Жизнь – это счастье. 

Сотвори его сам» 

март все 

обучающиеся 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 

 

6. Проведение 

пятиминуток: 

«Радость», 

«Сострадание», «Грусть», 

«Обида»; 

«К чему надо стремиться 

в жизни»; 

 Доверие в жизни 

человека» 

в течение 

всего 

учебного  

года 

все 

обучающиеся 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 

 

 

7. Проведение мероприятия 

посвященное    

Международному дню 

семьи; 

 

Творческий конкурс «Я и 

моя семья» 

 

май 

 

 

 

 

апрель 

все 

обучающиеся 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

8. Выставка творческих 

работ «Я и моя семья» 

май все 

обучающиеся 

педагог- 

организатор 
 



9. Подведение итогов 

профилактической 

работы, рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций по данной 

теме на следующей год 

май  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

организаторы,  

педагог 

дополнительного 

образования 
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