
 

 ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков  

 

Просветительско-профилактическая деятельность 

Работа с учащимися МБОУ Школы №101 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление и учет несовершеннолетних 

«группы риска» и их семей с целью 

планирования индивидуальной 

профилактической работы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» (по запросу законных 

представителей, классных 

руководителей) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

3 Исследования социального статуса 

семей учащихся. Составление 

социального паспорта класса и школы 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Составление школьной базы данных по 

социально неблагополучным семьям 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска (беседы, 

консультации, административный 

совет) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

МБОУ  Школы 

№101 

6 Ежегодная акция «Милосердие» Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся в возрасте 13-18 лет 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8 Мини-тренинги, классные часы по 

следующим темам: «Учимся снимать 

усталость», «Как преодолевать 

тревогу», «Способы решения 

конфликтов», «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Способы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

  

  

  

  



саморегулирования эмоционального 

состояния», «Как сказать НЕТ!», «Self-

harm – причины и возможные 

последствия» 

  

  

  

9 Правовые классные часы по темам 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Знаешь ли ты свои права и 

обязанности» 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Реализация курсов внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного и социального 

направлений (1-10 классы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11 День правовых знаний Апрель Представители 

силовых структур 

12 Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся 9-х, 11-х классов при 

подготовке и проведении выпускных 

экзаменов 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 Организация работы школьной службы 

медиации «Согласие» 

В течение 

учебного 

года 

Куратор 

Свиридова Е.Г. 

14 Классные часы «Мы за ЗОЖ!» Февраль Коллегия 

ученического 

самоуправления 

«Земляне», 

куратор Карелина 

Л.Н. 

15 Конкурс рисунков «Мир без 

конфликтов» 

Январь-

март 

ШСМ, куратор 

Свиридова Е.Г. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ Школы 

№101 

1 Организация родительских собраний (в 

том числе в дистанционном режиме и 

режиме on-line) по темам 

«Родительского всеобуча»: «Трудности 

адаптации первоклассника / 

пятиклассника», «Первые проблемы 

подросткового возраста», «Жизненные 

цели подростков», «Роль самооценки в 

формировании личности выпускника», 

«Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения», «Школа ГИА», 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



«Составляющие ЗОЖ школьника», 

«Профилактика подростковой 

зависимости», «Правовое воспитание 

подростков» 

2 Организация и проведение 

индивидуальных консультаций для 

родителей по темам: «Проблемы 

дисциплины и успеваемости 

учащихся», «Как помочь ребенку стать 

успешным в учебе» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

родителями учащихся (беседы, 

консультации, административный 

совет) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

МБОУ  Школы 

№101 

4 Обследования социально-бытовых 

условий  семей «группы риска» 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Учебно-методический семинар по теме 

«Выявление ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних 

Октябрь Педагог-психолог 

2 Педконсилиум по преемственности в 5-

х классах 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

3 Учебно-методический семинар по теме 

«Методы работы по профилактике 

суицидального поведения» 

Апрель Педагог-психолог 

4 Работа с личностными результатами 

учащихся на трех  уровнях образования 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Мониторинг уровня достижения 

личностных результатов учащимися 

МБОУ Школы №101 

Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
 


