
 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения обучающихся МБОУ СОШ 

№ 16 ст. Георгиевской на 2019-2020 учебный год. 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки классы Ответственный 

1.  Организация дополнительного 

образования. Вовлечение учащихся в 

объединения, кружки. 

до 

05.09.201

9 

1-11 ЗВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

2.  Размещение на официальном сайте 

школы, информационных стендах 

информации о работе телефона доверия, 

профилактических памяток 

В течении 

года 

1-11 соц.педагог 

педагог-психолог 

3.  Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение 

года 

1-11  Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4.  Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, отдел 

образования, ОДН,  о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

По мере 

необходи

мости 

 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

администрация 

5.  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости 

работников ОПДН 

По 

заявлени

ю 

  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

школьная служба 

примирения 

6.  Участие в обучающих вебинарах по 

организации и проведению 

профилактической работы 

По 

графику 

 социальный 

педагог, педагог – 

психолог, ЗВР 

7.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение 

года 

1-11 кл. Социальный 

педагог 

8.  Круглый стол «Основы безопасности в 

сети Интернет» 

03.10.19 7 Педагог-психолог  

9.  Квест-игра «Безопасный Интернет» 06.10.19 

04.04.20 

4 

5 

Социальный 

педагог  

10.  Тренинг «Положительный образ Я» 10.10.19 учащиеся 

группы 

риска 

Педагог-психолог 

 

11.  Методика определения склонности к 

отклоняющему поведению 

Ноябрь 

январь 

8 

4 

Педагог-психолог 

 

12.  Цветовой тест Люшера (выявления 

склонности к суицидальным реакциям)  

11.12.19 6 Педагог-психолог 

 

13.  Тренинг «Как себя контролировать» 24.01.20 9 Социальный 

педагог  



14.  Методика «Опросник суицидального 

риска» Т.Н. Разуваевой 

27.02.20 

20.03.20 

 

8 

10-11 

Педагог-психолог 

 

15.  Тренинг «Ценности жизни» 03.03.20 7 Социальный 

педагог 

 

16.  Внеклассное мероприятие «Корабль 

жизни» 

12.03.20 6 Педагог-психолог 

Величко Т.В. 

17. к Проведение Дня правовой помощи детям 20 ноября 6-8 кл. Социальный 

педагог 

18.  Участие в марафоне «Детский телефон 

доверия» 

17.05.201

9г 

6-8 кл. Социальный 

педагог 

19.  Выступление на общешкольном 

родительском собрании  «Причины 

подросткового суицида. Роль  взрослых в 

оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

По плану родители Педагог-психолог 

20.  Выступление на общешкольном 

родительском собрании «Родители меня 

не понимают или как услышать 

подростка» 

По плану родители Социальный 

педагог 

21.  Разработка и распространение памяток 

для родителей и обучающихся по 

профилактике суицидального поведения 

В течении 

года 

1-11 

родители 

ЗВР, классные 

руководители 

22.  Консультирование родителей по 

вопросам сохранения психологического 

здоровья детей и правильного общения с 

ними и путей помощи своим детям 

По мере 

необходи

мости 

родители Педагог-психолог 

23.  Индивидуальная работа направленная на 

профилактику суицидального 

поведения, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Весь 

период 

1-11 Классные 

руководители 

24.  Вовлечение учащихся в воспитательные 

мероприятия 

В течении 

года 

1 - 11 Классные 

руководители 

 


