
 
 



 

План 

мероприятий по профилактике и предупреждению  суицида 

среди детей и подростков   

2021 – 2022  учебный год 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

I.Общая профилактика 

1.1 Мероприятия,  направленные  на  

сохранение  и  укрепление   

психологического  здоровья  школьников: 

профилактика  и коррекция  страхов, 

стрессоустойчивости, тревожности,  

дезадаптации, владение элементами  

саморегуляции  для  снятия  

эмоционального  и физического  

напряжения;  навыки  самоконтроля;  

навыки эмоциональной  разгрузки  и  их  

использование  в  повседневной жизни,   

развитие  универсальных  учебных  

действий, обеспечивающих  успешность  

обучения,    творческих  способностей. 

В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

1.2 Мероприятия  по  духовно -         

нравственному  развитию  обучающихся:  

развитие  духовно-нравственных 

отношений, развитие читательских 

интересов, умения оценивать свои и чужие 

поступки и поведение других людей с точки 

зрения морально-нравственных норм, 

проявлять моральные качества, 

придерживаться нравственным ценностям 

во взаимодействии 

В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

1.3 Мероприятия  по  включению  подростков  

в  общественно-полезную деятельность, 

социально-значимую  деятельность,  

позитивное  общение:  развитие 

социального интеллекта через внеурочную 

деятельность, развитие коммуникативных  

навыков,  умения  бесконфликтно  решать 

споры; формирование профессиональных  

интересов  и самоопределение 

В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители 

1.4 Внедрение инновационных технологий в 

образовательных организациях для 

нормализации самочувствия, снятия 

агрессивности, нервно-психического 

напряжения, повышения мотивации к 

школьному обучению, налаживания 

эмоционально-положительного состояния. 

 

в течение года Администрация 

1.5 Составление плана работы по профилактике 

суицидов среди детей и подростков на 

сентябрь Зам. директора по 

ВР  



2021-2022 уч. год. Педагог - психолог 

1.6 Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни. 

 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по ВР  

библиотекарь  

II. Мероприятия по диагностике и коррекции суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних 

 

2.1 Сбор данных детей и подростков «группы 

риска» (склонных к суицидальным 

проявлениям), выявление неблагополучных 

детей и семей 

сентябрь Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

2.2 Подбор психологических методик для 

психодиагностического исследования детей 

и подростков с проблемным поведением 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог - психолог  

2.3 Классные часы на темы «Здоровый образ 

жизни», « Я выбираю жизнь», «Как помочь 

другу?» 

В течение 

года 
Классные  

руководители,  

Педагог - психолог  

2.4 Выявление признаков социально- 

психологической дезадаптации среди 

учащихся 

В течение 

года 
Педагог - психолог  

2.5 Классные часы, посвященные Всемирному 

дню психического здоровья (совместно с 

классными руководителями): 

« Моя маленькая Вселенная»- 1-4 классы 

« Я глазами других»- 5-8 классы 

«Ты не один! »-9-11 классы 

10 октября Классные  

руководители,  

Педагог - психолог 

2.6 Групповые практические занятия для детей 

с суицидальным поведением на тему: 

«Мы выбираем жизнь!» 

декабрь Педагог - психолог  

2.7 Индивидуальные коррекционные занятия  По 

необходимост

и 

Педагог - психолог  

2.8 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников 
В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

2.9 Диагностика развития УУД в 5 классе: 

Личностные УУД: 

Методика «Изучение учебной мотивации» 

модифицированный вариант анкеты Н.Г. 

Лускановой; диагностика уровня школьной 

тревожности методика Филиппс; 

Экспресс- методика , выявление 

тревожности у пятиклассников в период 

адаптации. 

Шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина) 

 Октябрь 

(первичная) 

февраль 

(вторичная) 

 

Педагог- психолог  



Коммуникативные УУД: Исследование 

межличностных отношений методика 

Дж.Морено «Социометрия» 
2.10 Выявление обучающихся, входящих 

в группу суицидального риска 

(с суицидальным поведением, 

суицидальными мыслями и попытками 

самоубийства). «Методика самооценки 

школьных ситуаций» О.Кондаша, « Шкала 

тревоги «Ч.Д.Спилбергера, признаков 

субдепрессии у учащихся выпускных 

классов 9,11 кл. 
Методик « Выявление уровня тревожности 

у подростков» для 8-11  кл. 
Методика «Определение уровня депрессии 

«Т.И. Балашова для 5-11 кл. 

Карта субъективных оценок социально- 

психологического климата классного 

коллектива 4-5 кл. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ноябрь 

(углуб.) 

Педагог- психолог  

2.11 Анкетирование по профилактике ЗОЖ  5-

11кл. 
В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

2.12 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

2.13 Выступление на общешкольной линейке по 

теме: « Я выбираю жизнь». 

1 раз в 

полугодие 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР  

2.14 Неделя здоровья.  сентябрь, 

апрель 

зам. директора по 

ВР  

2.15 Круглый стол «Толерантное отношение к 

себе и другим». 

апрель Педагог – психолог 

социальный педагог 

зам. директора по 

ВР  

2.16  Беседа с девочками с приглашение врача: 

«Совершенно секретно» 

сентябрь Зам. директора  по 

ВР 

2.17 Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью 

своему» 

 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР  

2.18 Классные часы по профилактике 

суицидальных наклонностей  

Каждую 

четверть 

(согласно 

плану 

внеклассной 

Классные 

руководители 

(согласно плану 

внеклассной работы) 



работы) 

III. Работа с семьей 

3.1 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

3.2 Посещение на дому неблагополучных 

семей. Посещение семей на дому 

обучающихся, имеющих проблему в семье. 

Изучение семейных отношений. 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

3.3 Индивидуальные беседы консультации по 

вопросам психологических проблем 

учащихся и их родителей 

 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

3.4 Тестирование, анкетирование учащихся и 

их родителей с целью оказания помощи в 

экстренных случаях. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 

3.5 Диагностика внутрисемейных отношений По мере 

необходимост

и 

Педагог – психолог  

3.6 Организация родительских  собраний  для 

родителей учащихся 8 кл., 9кл., 7кл. 

1. « Предупреждение суицида среди детей. 

Помощь родителей по преодолению 

трудностей ребенка. Рекомендации 

родителям» 

2.  « Переходный возраст, особенности 

контакта с подростками  (профилактика 

суицидов среди подростков, наркомании, 

табакокурения, алкоголя)» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

Педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

3.7 Организация родительских собраний для 

родителей учащихся 1, 5 классов по 

проблеме  возрастных особенностей 

учащихся данной категории, адаптация 

учащихся. 

сентябрь Педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

3.8  Разработка информационных материалов 

для родителей по распознанию фактов 

суицидального риска, суицидальных 

признаков и алгоритм действия при их 

выявлении. Рекомендации. 

В течение уч. 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 



IV. Работа с педагогами 
4.1 Индивидуальные беседы - консультации 

педагогов по вопросам психологических 

проблем учащихся и их родителей. 

 В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

 классные 

руководители. 
4.2 Выступление на семинаре классных 

руководителей  «Предупреждение суицида 

среди обучающихся. Основные признаки 

суицидального поведения». 

октябрь Педагог – психолог  

4.3 Выступление на семинаре классных  

руководителей «Особенности  

подросткового  возраста, помощь классного 

руководителя  в преодолении трудностей 

ребенка» 

январь Педагог – психолог  

4.4 Разработка информационных материалов 

для педагогов школы по распознанию 

фактов суицидального риска, суицидальных 

признаков и алгоритм действий при их 

выявлении 

В течение 

года 
Педагог – психолог 

социальный педагог, 

зам. директора по 

ВР  

V. Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных 

игр 

24 Мониторинг социальных сетей учащихся ежемесячно Кл. рук., педагог - 

психолог 

25 Демонстрация видео роликов: «Безопасный 

интернет» 

1 раз в 

четверть 

Кл. рук.,  учитель 

информатики  

 

 

 


