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План мероприятий по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних МБОУ В(С)Ш№15 на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

1. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

2. Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

1  Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях. 

сентябрь, 

март 

Школьный психолог 

2  Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей 

из этих семей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов, соц. педагог 

3  Семинар «Профилактика суицида в школе» октябрь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В., соц. 

педагог, школьный 

психолог 

4  Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащихся по вопросам, связанным                     

с суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов, соц. педагог, 

школьный психолог 

5  Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов, соц. педагог, 

школьный психолог 

6  Выступление с сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях 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»); 

октябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 



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

16, 27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

7  Оформление и обновление информационного 

стенда на тему: "Линия помощи "Дети онлайн". 

О получении психологической и практической 

помощи детям и подросткам, которые 

столкнулись с опасностью или негативной 

ситуацией во время пользования Интернетом 

или мобильной связью. 

ноябрь, 

январь,  

март 

соц. педагог, 

школьный психолог 

8  Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

в течение 

года 

Школьный психолог 

9  Методическая работа с классными 

руководителями школы «Профилактика 

суицидального поведения у подростков». 

Тематика выступления: 

1. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков. 

2. Способы профилактики суицидальных 

тенденций. 

Методические рекомендации по проведению 

классными руководителями среднего и старшего 

звена школы классного часа «Ценность жизни», 

направленного на профилактику суицидальных 

тенденций у подростков и формирование 

жизнеутверждающих установок. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов,  

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

 

 

10  Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

11  Классные часы по программе «Наш выбор - 

жизнь»: 

- «Человек свободного общества»; 

- «Учимся строить отношения»; 

- «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Если тебе трудно». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов, Зам. 

директора по ВР 

Быкова Л.В. 

12  Выступление на родительских собраниях по 

следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути 

их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 8-11-ых 

классов, Зам. 

директора по ВР 

Быкова Л.В. 

13  Развивающее занятие «Как преодолевать 

тревогу».  

 Классный час для учащихся 8-11 классов «Цели 

и смысл жизни». 

декабрь Школьный психолог, 

Классные 

руководители 



14  Размещение на сайте школы и информационных 

стендах телефона доверия, советов психолога 

для родителей и учащихся. 

Публикация в школьной газете «Веснушка» 

советов психолога для родителей и учащихся. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

15  Семинар на тему «Молодежные субкультуры». январь Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

16  Консультирование молодых классных 

руководителей по вопросу овладения 

методическими навыками педагогических и 

психологических технологий с данной 

категорией учащихся. 

февраль Зам. директора по ВР 

Быкова Л.В. 

17  Подготовка опросников (анкет) и анализ по 

результатам проведенных психологических 

исследований среди учащихся. 

март Школьный психолог. 

18  Организация родительских собраний для 

родителей учащихся 9,11 классов на тему 

«Психологические особенности подготовки к 

ГИА и ЕГЭ». 

апрель Классные 

руководители 9-11-ых 

классов, школьный 

психолог 

 

19  Классные часы «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

апрель-май Классные 

руководители 9-11-ых 

классов 

20  Анализ результатов. Совещание при директоре: 

«О результатах профилактики суицида в школе» 

май Администрация 

школы, соц.педагог, 

школьный психолог 

 


