
Областная неделя по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся образовательных организаций

«Разноцветная неделя»,
приуроченная ко Всемирному дню предотвращения самоубийств

(10 сентября)

Сентябрь 2020

Иркутск

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»



Цель проведения Недели: снижение рисков суицидального и самоповреждающего

поведения среди обучающихся.

Задачи:

• проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование социально 

активной позиции обучающихся;

• развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния;

• расширение представление подростков о возможностях участия в просоциальных

видах деятельности (социально активная и трудовая деятельность, спорт, творчество, 

подвижные игры и др.);

• развитие у обучающихся навыков самостоятельного и ответственного выбора.

Сроки проведения Недели: с 14 по 18 сентября 2020г. 



МОУ «Гимназия

им. В.А.Надькина г. Саянск

МБОУ Начальная школа-детский 

сад № 17 г. Слюдянка

МКОУ СОШ п. Алексеевск 

Киренский район

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»

Иркутский район

МБОУ «Тарасинская СОШ»

Боханский район

Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области



ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

ГАПОУ «Байкальский техникум

отраслевых технологий и сервиса»

Государственные профессиональные образовательные организации



ГОКУ «СКШИ № 19 г. Тайшета» ГОКУ «СКШИ г. Саянска» ГОКУ «СКШ № 4 г. Иркутска»

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» ГОКУ «СКШ № 27 г. Братска»ГОКУ «СКШИ № 3 г. Иркутска»

Государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке 



Содержание недели

Черно-белый день: акция «Ларец радости,
или удивительные предсказания», конкурс
творческих работ «Советы на каждый день»,
акция «Мы — это много Я!», занятие «Я и мое
имя», профилактическое мероприятие
«Кризис: выход есть!», Методический
конструктор мероприятия профилактической
направленности «Понедельник начинается в
субботу?!», родительское собрание для
учащихся 7-9 классов «Понимать своего
ребенка. Что это значит?».

Оранжевый день: КТД «Книга школьной 

жизни ученика начальной школы», 

«Мировоззренческое кино», «Кинодебаты о 

России».

Красный день: тренинг «Конфликт —

решение есть!», Кейс-практикум 

«Психологический анализ конфликтов». 

Синий день (день психологической перезагрузки): ярко-

синие переменки, игры «Море волнуется раз...», 

«Ручеек», «Небо - вода–земля», «Ярко-синие ворота», 

«Синие ассоциации», «Кораблекрушение», «Помощь 

друга», тренинг «Я абсолютно СПОКОЕН», 

психологический квест «Волнуйтесь спокойно!».

Зеленый день. День семьи: уроки для 

родителей  « Как помогать ребенку делать 

уроки?», родительское собрание в начальной 

школе , детско-родительская игра «Мои 

ступени», семейная гостиная (детско-

родительское мероприятие)  «Он думает, что я 

его не понимаю».



Итоги недели

Тип образовательной 

организации

Кол-во 

проведенных 

мероприятий

Количественный показатель участников недели

Всего 

ОО
обучаю-

щихся
родителей педагогов

соц. 

партнеры

Муниципальные

образовательные

организации

4627 151423 35575 7959 229 606

Государственные

бюджетные

профессиональные

образовательные

учреждения

216 8847 132 397 15 21

Образовательные

организации для

детей, нуждающихся

в гос. поддержке

169 2174 696 352 5 19

Итого 5012 162444 36403 8708 249 646


