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План работы  

 по «профилактике суицида» 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

Общие цели профилактической работы: 

- Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния. 

- Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

- Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп в воспитательно-образовательном процессе школы так и в период трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

№ 

п/п 

 

Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Предупреждение пропусков уроков без уважительной причины. 

 
1.1. Выявление детей и подростков, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях, имеющих отклоняющееся 

поведение (девиантное поведение), эмоционально 

неуравновешенных. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Классные 

руководители 

Педагог психолог 

Соц.педагог 

1.2 Проведение акций «Дорога в школу», «Неделя 

безопасности», «Засветись», «Дети России», 

«Подросток» и т.д. 

Август-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Фролкина А.А. 

Педагоги 

организаторы 

Классные 

руководители 

1.3. Ежедневный мониторинг посещаемости учащихся 

школы и учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 

школы Синдякова 

Е.И. 



2 Работа с педагогическим коллективом. 

 2.1. Беседа с классными руководителями по выявлению 

детей склонных к суицидальному поведению. 

 

Сентябрь Зам. директора 

Педагог психолог  

Соц. педагог 
2. 2. Диагностический опросник родителей по запросу 

классных руководителей . 

Октябрь  Педагог психолог 

2. 3. Семинар «Шаг на встречу!» (как заметить 

надвигающийся суицид) для педагогов и родителей. 

Ноябрь Педагог психолог 

2. 4. Деловая игра «Педагогические приёмы создания 

ситуации успеха» для классных руководителей. 

Декабрь Педагог психолог 

2. 5. Семинар для классных руководителей «Что такое 

суицид и как с ним бороться?» 

Январь Педагог психолог 

2.6. Контроль  за  соблюдением профессиональной 

этики, педагогического такта. Исключение  случаев 

грубых педагогических ошибок, вызывающих 

протест учащихся и родителей. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

2.7. Обеспечение социальной защищенности учащихся, 

соблюдение конституционных прав. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Зам. директора 

Социальный 

педагог 

2.8. Районный обучающий семинар по проблеме 

суицидального поведения детей и подростков. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Социальный 

педагог 

2.9.  Анализ проведенной работы в течение года по 

профилактике суицида. 

май Администрация 

школы 

 Педагог психолог, 

Соц. педагог 

3. Работа с семьей и родительской общественностью 

3.1. Опросник для родителей – диагностика нарушений 

во взаимоотношениях подростка с родителями и их 

причин. 1-4, 5-11 классы. 

  

Октябрь Педагог психолог 

3.2. Своевременное выявление и постановка на учет 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, организация контроля и помощи в 

обучении и воспитании. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

3.3. Незамедлительное реагирование на выявленные 

случаи дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения в семье с 

несовершеннолетними. Обо всех случаях 

информировать ОДН, КДН и ЗП. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

3.4. Своевременное принятие мер по привлечению к 

ответственности родителей, злоупотребляющих 

алкоголем, проявляющих жестокое обращение с 

детьми. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 



3.5. Организация и проведение совместных рейдов с 

ОДН, КДН и ЗП по семьям, состоящим на учете, а 

также по семьям «группы риска». 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Соц.  педагог 

Педагог психолог,  

Родительский  

патруль 
3.6. Организация консультаций специалистов 

(социальных педагогов, педагогов-психологов) для 

родителей по проблемам воспитания детей. 

В течение 

учебного 

года. 

Администрация 

школы 

 Соц. педагог 

Педагог психолог 

3.7. Родительское собрание на тему «Трудный возраст 

или советы родителям»  8-11 класс 

апрель Администрация 

школы 

 Классные 

руководители  

Педагог психолог 

Соц.педагог 

 3.7 Месячник профилактики семейного неблагополучия 

«Поможем семье – поможем ребенку!» 

Городская акция «Нет жестокости и насилию в мире 

детства» 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи» 

 

 

Февраль  

 

Апрель-май 

 

С 10-15.05 

Администрация 

школы 

 Классные 

руководители  

Соц. педагог 

Педагог психолог 

4. Диагностика 

. 1. Анкетирование учащихся. 

Выявления детей склонных к суицидальному 

поведению. 

1-4 классы, 5-11 классы. 

Сентябрь  Педагог психолог 

2. Опросник родительского отношения (А.Варга, 

В.Столин).по запросу классных руководителей. 

В течение  

года 

Педагог психолог 

5 Профилактика детского суицида и коррекция поведения детей, склонных к 

суициду 

5.1. Психологические тренинги и социально-

психологические тренинговые занятия со 

школьниками  по выработке умения избегать и 

переживать стрессовые ситуации, мотивирующие 

детей к дальнейшему позитивному отношению к 

жизни. 

(«Искусство жить с другими», «Мои удачи и 

неудачи», «Искусство владеть собой», «Я в 

будущем») 

В течение 

всего года 

• 

Педагог  психолог 

Кл.руководители 

5.2.   Классный час «Способы решения конфликтов с 

родителями» (8-11 классы). 

Ноябрь Педагог психолог 

Кл.руководители 

5.3. Классный час «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» для 9 классов. 

Февраль Педагог психолог 

Кл.руководители 

5.4. Тренинг «Я сам управляю собой!» для 10 классов. Март Педагог психолог 

Кл.руководители 



5.5. Классный час «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния» 11 класс. 

Апрель Педагог психолог 

Кл.руководители 

5.6. Тренинг «Подарок в будущее…» 

10 класс 

Май Педагог психолог 

Кл.руководители 

5.7. Дискуссии и диспуты со школьниками о ценности 

человеческой жизни 

По планам 

классных 

часов 

Педагог психолог 

Кл.руководители 

5.8 Массовые культурные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, по вовлечению детей в 

коллективное творческое дело. 

По плану 

ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководиьтели 

5.9. Вовлечение детей в занятия по интересам в 

образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования 

(организация внеурочной занятости учащихся в 

соответствии с их интересами и возможностями). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

6.0. Информирование детей и родителей о «Телефоне 

доверия» для детей, подростков и их родителей 

(информация размещается на информационных 

стендах для детей и родителей, а также в «Классных 

уголках».) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7. Взаимодействие с субъектами профилактики по профилактике детского суицида 

и коррекции поведения детей, склонных к суициду 

7.1. Организация консультаций специалистов 

(социальных педагогов, педагогов-психологов) для 

родителей по проблемам воспитания детей. 

В течение 

учебного 

года. 

Администрация 

школы 

Соц. педагог 

Педагог психолог 

7.2. Организация и проведение совместных рейдов с 

ОДН, КДН и ЗП по семьям, состоящим на учете, а 

также по семьям «группы риска». 

В течение 

года 

Директор школы 

Соц.  педагог 

Педагог психолог  

Родительский  

патруль 

7.3. Незамедлительное реагирование на выявленные 

случаи дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения в семье с 

несовершеннолетними. Обо всех случаях 

информировать ОДН, КДН и ЗП для совместной 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

7.4. Городские,  районные обучающие семинары  по 

проблеме суицидального поведения детей и 

подростков с участием специалистов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

про ВР 

Педагог психолог 

Соц. педагог 

социальный 

педагог 
Зам. директора по ВР                                          Шибалова Ю.А. 

 

Исполнитель: соц.педагог Синдякова Е.И, 
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