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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по  профилактике суицидального поведения среди детей и подростков  

на 2020 -2021 учебный год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

 

1.  Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия, 

как «ценность жизни», «цели и смысл жизни, а 

также индивидуальных приемов психологической 

помощи: 

-  классный час «Адаптация учащихся 5 класса в 

средней школе»; 

-  диспут  «Что значит владеть собой», 6 класс 

-  классный час «Пути разрешения конфликтов», 7 

класс 

-  классный час « Как счастье зависит от его 

здоровья», 8 класс 

-  беседа « Поведение человека во время 

стрессовых аффектов» 9,10 класс 

-  беседа «Поведение человека среди этически 

неразвитых людей: сохранение своего «Я» без 

нарушения взаимоотношений», 11 класс 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

 

 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

 

 

2.  Организация внеурочной занятости 

несовершеннолетних 

в течение года классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Информирование учащихся и их родителей о 

работе телефона экстренной психологической 

помощи для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

4.  Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми (наблюдение, 

анкетирование) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

5.  Встреча с инспектором ПДН  «Противоправные 

действия по отношению к младшим школьникам», 

7-9 классы 

ноябрь 

 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

6.  Выявление учащихся  с высоким уровнем 

тревожности и депрессии, 4-11 классы 

октябрь  

апрель 

педагог-психолог 

7.  Диагностика «Психологический климат в классе» 

6, 8,10 классы 

декабрь педагог-психолог 

8.  Индивидуальная психологическая работа с 

учащимися  с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

в течение года педагог-психолог 

9.  Посещение на дому учащихся, имеющих в течение года классные 



проблемы в семье. Изучение семейных 

отношений. 

руководители, 

социальный педагог 

10.  Индивидуальная работа социального педагога, 

психолога (по согласованию) с учащимися 

«группы риска» 

в течение года социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11.  Информирование КДН и ЗП, администрации 

школы о выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, грубого 

обращения с несовершеннолетними 

 

в течение года 

администрация 

школы 

Профилактическая работа с родителями. 

12.  
 

Подготовка и распространение памяток среди 

родителей о профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних и размещение данной 

информации на школьном сайте  

 

Сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог  

13.  Общешкольное родительское собрание: 

«Сотрудничество школы и семьи в воспитании 

ребенка», анкетирование родителей «Вы и ваши 

дети» (представление о взглядах родителей на 

воспитание) 

 

ноябрь 

администрация 

школы 

14.  Организация работы по профилактике раннего 

семейного неблагополучия 

(наблюдение за семьями и выявление 

неблагополучия в семье) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

15.  Профилактическая работа с семьями по 

предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

в течение года классные 

руководители 

16.  Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у школьников нервно-

психических расстройств. 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог 

17.  Проведение родительских собраний для учащихся 

5-9  классов «Семейные конфликты и 

конструктивные способы их разрешения» 

 

март 

педагог-психолог,  

классные 

руководители 

18.  Родительское собрание «Подготовка к экзаменам. 

Как противостоять стрессу» 9,11классы 

апрель педагог-психолог,  

классные 

руководители 

19.  Родительское собрание «Взаимодействие школы и 

семьи как необходимое условие профилактики 

преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков, успешной социализация личности», 8-

10 класс 

 

апрель 

 педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом. 

20.  1.Выступление на МО классных  руководителей с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах 

и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30), 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 



нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 

их прав. 

2. Семинар для классных руководителей 

«Траектория формирования жизненной 

компетенции у подростка» - диагностика и 

профилактика причин кризисных ситуаций у 

подростков, психологическая и педагогическая 

помощь подросткам и родителям, 

здоровьесбережение.  

 


