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План мероприятий
по профилактике суицидального поведения
учащихся
№ п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственный
проведения
1
2
3
4
1. Организация работы с учащимися, педагогами, родителями (законными представителями)
1.1
Выявление социально-неблагополучных семей.
Постоянно
Классные руководители
Организация обследования условий жизни детей
Социальный педагог
из этих семей.
Психолог
1.2
Составление базы данных по социальноОктябрь
Социальный педагог
неблагополучным семьям
Февраль
1.3
Организация психолого-педагогического
Постоянно
Директор ОУ
сопровождения детей, имеющих риск
Психолог
суицидального поведения
1.4
Включение в раздел «Формирование здорового
Постоянно
Заместитель директора по
образа жизни учащихся» планов воспитательной
ВР
работы вопросов формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического
здоровья, в том числе - профилактики
суицидального поведения
1.5
Проведение работы по вовлечению учащихся в
Постоянно
Заместитель директора по
общедоступные секции, кружки, клубы
ВР
1.6
Организация работы по формированию
По плану
Классные руководители
благоприятного психологического климата в
Психолог
школьном, классном коллективе, предупреждению
Заместитель директора по
конфликтов между учащимися, педагогами и
ВР
учащимися, педагогами и родителями
- классные часы
- родительские собрания

1
1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2.1

3.1

2
3
Организация контроля, направленного на
Постоянно
выявление случаев применения педагогами
методов психологического и физического насилия
в отношении несовершеннолетних
Организация межведомственного взаимодействия с Постоянно
учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Проведение разъяснительной работы с родителями Постоянно
по формированию ценностей «ответственного
родительства»

4
Директор ОУ
Заместитель директора по
ВР
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по
ВР

Определение эмоционального состояния и
личностных особенностей у подростков для
профилактики суицидального поведения.
Диагностика учащихся 5,10 классов. Выявление
учащихся с высоким уровнем тревожности и
депрессии для проведения индивидуальной работы
Международный день телефона доверия для
учащихся 1-11 классов «В моей жизни много
разного: и хорошего, и трудного»
Психологическое консультирование педагогов,
классных руководителей, родителей (опекунов),
воспитателей, учащихся по вопросам, связанным
с суицидальным поведением детей и
подростков.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных
ситуаций среди учащихся. Пресечение всех
случаев неуставных отношений.

ОктябрьНоябрь

Классные руководители
Психолог

май

Классные руководители
Психолог

Постоянно

Психолог

Постоянно

Директор ОУ
Заместитель директора по
ВР
Психолог
Классные руководители

Классные руководители

Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»:Постоянно
• «Человек свободного общества»;
• «Учимся строить отношения»;
• «Умей управлять своими эмоциями»;
• «Если тебе трудно».
Выступление на родительских собраниях по
Постоянно
Классные руководители
следующим темам:
Психолог
- «Конфликты с собственным ребенком и пути их
решения»;
- «Первые проблемы подросткового возраста»;
- «Почему ребенок не хочет жить?»;
- «Ложь и правда о суициде».
2. Информационная и организационно-методическая работа
Размещение на стендах и официальных сайтах
Регулярно
Социальный педагог
общеобразовательных учреждений информации о
работе телефонов доверия, служб, способных
оказать помощь в трудной жизненной ситуации
3. Контроль и повышение квалификации педагогических работников
Направление на обучение педагогов, педагогаЕжегодно
Директор ОУ
психолога, социального педагога по вопросам
профилактики эмоционального

1

3.2

3.3

3.4

2
неблагополучия, суицидальных намерений у
детей и подростков
Просвещение педагогического коллектива по
следующим темам:
- «Психологические особенности подростков»;
- «Подростковый суицид: мифы и реальность»;
- Профилактика школьных конфликтов».
Выступление с сообщениями на кафедре
воспитания и социализации 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);
• нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о
защите их прав и т.п.
Проведение совещаний с педагогами по вопросам
профилактики суицидального поведения
учащихся, в том числе нормативно-правового
обеспечения

Позднякова А.В.
+7(496) 21-30291
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4

По запросу

Психолог

Сентябрь

Заместитель директора по
ВР
Психолог

Сентябрь

Директор ОУ
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Психолог

