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План  мероприятий по профилактике суицидального поведения учащихся на 

2015-2016 учебный год 

№ Название мероприятия Дата  Ответственные  

Работа с учащимися  

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

1-11 классов, детей «Группы риска» 

в течение года Педагог-психолог 

2 Оформление информационных стендов с 

телефонами экстренной психологической 

помощи, телефонами доверия, 

телефонами правовой помощи 

с 01.09 Педагог-психолог 

3 Диагностические исследования учащихся 

и детей «Группы риска»:  диагностика 

уровня тревожности, мониторинг 

выявления рисков суицидального 

поведения, мониторинг наркоситуации  

ОУ, диагностика профсклонностей и др. 

в течение года Педагог-психолог 

4 Организация внеурочных занятий по 

программам «Подросток и закон», «На 

пороге школы»,  

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 1-

х классов 

5 Организация работы волонтерского 

отряда по профилактике употребления 

ПАВ 

в течение года Педагог-психолог 

6 Акция «День добровольца» 05.12 Педагог-психолог 

7 Классные часы  

«Способы преодоления кризисных 

ситуаций» 

декабрь  Классные руководители 
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8 Проведение ролевых игр для учащихся 

школ «Конфликт в нашей жизни» 

январь Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Тренинговые занятия  

«Взросление» 

январь Педагог-психолог 

10 Круглый стол « Здоровье  силы  и  духа» февраль Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

мед.работник школы 

11 Психолого-педагогические групповые 

консультации на темы «Вместе  в  

будущее», в т.ч. для детей «Группы 

риска» 

в течение года Педагог-психолог 

12 Классные часы «Я  учусь  строить  

отношения» 

март Классные руководители 

13   Рейды  по  выявлению  

несовершеннолетних,  находящихся  в  

трудной  жизненной  ситуации  или  

социально  опасном  положении 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

14 Психолого-педагогические групповые 

консультации на темы «Экзамен без 

стресса» 

апрель-май Педагог-психолог, 

классные руководители 

15 Международный день детского телефона 

доверия 

17.05 Педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Знакомство с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального 

поведения 

ноябрь Педагог-психолог 

2 Родительские собрания «Подростковый 

суицид» (знакомство родителей с 

результатами мониторинга выявления 

рисков суицидального поведения) 

ноябрь Педагог-психолог 

3 Информационные листы и памятки для 

родителей (законных представителей) 

декабрь Педагог-психолог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проблемных (конфликтных) 

взаимоотношений с детьми 

в течение года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

5 Интерактивные консультации на темы: 

«Роль семьи в развитии ребенка», «Мы  в  

ответе  за  них» 

февраль - май Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Психологическое просвещение в 

вопросах психологического здоровья 

самих педагогов, а также дезадаптивного 

поведения детей и подростков 

в течение года  Педагог-психолог 

2 Консультирование по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

подростков, в т.ч. детей «Группы риска» 

в течение года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

3 Круглый стол «Система работы 

классного руководителя по профилактике 

суицидального поведения учащихся» 

ноябрь Педагог-психолог, зам. 

дир. по ВР 



4 Внутришкольный контроль по теме 

«Работа классного руководителя по 

профилактике суицидального поведения 

учащихся» 

12-24.11 Зам. директора по ВР 

    

 

 

 

 

 

 

Исп. педагог-психолог Морозова М.В.    

       

    

  


