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ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 Просвещение и профилактика 

 Учащиеся   

1  Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Организация обследования условий жизни детей из этих 

семей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2  Исследования социального статуса семей учащихся. 

Составление социального паспорта 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог  

3  Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям 

сентябрь Социальный педагог 

 

4  Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска 

в течение 

года 

Социальный педагог  

5  Незамедлительное сообщение 

администрации школы, в ПДН, УО  (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей (законных 

представителей). 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

6  Регулирование взаимоотношений и  

конфликтных ситуаций среди школьников.  

Пресечение всех случаев неуставных  

(школьных) отношений с привлечением,  

при необходимости работников ПДН 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

инспектор ПДН 

 

7  Индивидуальная работа с детьми, склонными к 

суицидальному поведению (по результатам диагностики) 

в течение 

года 

Социальный педагог  

8  Работа школьного телефона доверия «Шанс» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

9  Регулярное посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к более 

конструктивному и внимательному воспитанию своих 

детей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  
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10  Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время 

детей из неблагополучных, малообеспеченных семей, детей 

сирот 

каникуляр

ное время 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог    

11  Работа волонтерского отряда «Открытые сердца»  в течение 

года 

Социальный педагог   

12  Классные часы, направленные на формирование у 

учащихся: позитивного образа Я  

(раскрытие темы ценности жизни, индивидуальной неповторимости 

каждого человека, о позитивном прогнозе будущего, умении 

программировать свой успех- с конкретными примерами и фактами из  

жизни, художественной литературы и СМИ) 

октябрь Классные 

руководители, 

13  Психолого-педагогические классные часы:  

- В поисках хорошего настроения (1 кл) 

- Профилактика курения (2 кл) 

- Как научиться жить без драки (3 кл, ШП №10 - 2006) 

- Учимся снимать усталость (4 кл) 

- Толерантность (1-11 классы) 

- Как преодолевать тревогу 5 класс) 

- Способы решения конфликтов с родителями (6 кл.) 

- Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом (7 кл.) 

- Грани моего Я (8 кл, ШП №15 - 2006)  

- Я + он + они = мы (9 кл, ШП №18 - 2006) 

- Способы саморегуляции эмоционального состояния 

(9 кл., ШП №2 – 2006, №4 – 2005) 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

14  Проведение недели здоровья и спорта, включающую 

конкурс рисунков плакатов. 

апрель Учителя физкультуры 

15  Правовые классные часы: 

- Что ты должен знать об УК РФ (6 – 8 кл.) 

- Уголовная ответственность несовершеннолетних (8 

– 11 кл.) 

- Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 

классы) 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

участковый инспектор,  

инспектор ПДН 

16  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся к 

выпускным экзаменам (тренинг 9 кл) 

март - 

апрель 

Зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог  

17  Игра для учащихся 5–6 х классов «Колючка» (интеграция 

«отверженных», ШП №11 - 2006) 

март Классные 

руководители, 

социальный педагог   

18  Организация работы группы для подростков «Поверь в 

себя» 

апрель Социальный педагог 

 

19  Диспут для подростков «Успех в жизни»  май Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

20  Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям школы   (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п) 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог   

 

 Педагоги 



 

21  Семинар «Что такое суицид и как с ним бороться» ноябрь  Социальный педагог 

22  Семинар кл. руководителей «Некоторые причины и формы 

проявления невротических расстройств у современных 

старшеклассников» (ШП №2 - 2005) 

январь Зам. директора по ВР 

23  Семинар классных руководителей «Психологический 

климат в классе» (ШП №10, 12, 16, 19 - 2001) 

февраль Зам.директора по ВР 

24  Семинар классных руководителей «Профилактика 

конфликтных ситуаций и работа с ними» (ШП №40-42 

2004) 

март  Социальный педагог 

25  Семинар-практикум «Методы разрешения педагогических 

конфликтов» 

май Социальный педагог 

26  Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и 

совещаниях с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 

29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

октябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР 

27  Просвещение педагогического коллектива  по следующим 

темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

ноябрь, 

январь,  

март 

Социальный педагог 

28  Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди учащихся. Пресечение всех случаев неуставных 

отношений. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

Социальный педагог 

 Родители 

29  Родительский лекторий: 

Наши ошибки в воспитании детей.  

Шаги общения. 

Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения 

Первые проблемы подросткового возраста 

Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки. 

Почему ребенок не хочет жить? 

Тревожность и её влияние на развитие личности. 

Трудный возраст или советы родителям. (ШП №17-18, 

1998)  

Ложь и правда о суициде 

Что такое суицид и как с ним бороться. (5-11 кл) 

Чем и как увлекаются подростки. (ШП №1 - 2005) 

Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества. 

Как помочь ребенку справиться со стрессом. 

по плану, 

по запросу 

Классные 

руководители,  

зам. директора по ВР,  

Социальный педагог  

 



 

30  Индивидуальные консультации для родителей по плану Классные 

руководители, 

социальный педагог   

31  Размещение разъяснительной информации на сайте ОУ по запросу Социальный педагог  

 Диагностика 

 Учащиеся   

32  Исследование социального статуса ежегодно Классные 

руководители 

33  Заполнение карты риска суицида. мониторинг октябрь Классные 

руководители. 

 Педагог - психолог 

34  Исследование уровня адаптации по плану Социальный педагог  

35  Исследование уровня тревожности по плану Классные 

руководители 

36  Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство вины) по запросу Классные 

руководители 

37  Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации по запросу Социальный педагог  

38  Склонность к отклоняющемуся поведению дети 

группы 

риска 

Социальный педагог  

 Родители   

39  Опросник « Родительского отношения» (А.Варга, 

В.Столин) 

по запросу Классные 

руководители 

 Коррекция 

40  Занятие «Ты и я – такие разные» - для подростков 5-6 класс  

(ШП №11 - 2002) 

октябрь Социальный педагог 

41  Занятие «Барьеры непонимания» 8 класс (ШП №46 - 2001) ноябрь Социальный педагог  

42  Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок 

самому себе» (7 класс, ШП №10 - 2005) 

декабрь Социальный педагог  

43  Тренинг уверенности (9 класс, ШП № 2, 3, 4 – 2005, №15 - 

2006) 

февраль Социальный педагог  

44  Тренинг «Манипуляция: игры, в которые играют все» (9 

класс, ШП № 2, 5, 6, 7 - 2005) 

март Социальный педагог  

 

 

Директор школы                         Н.А.Белоногова 

 

 

Исполнитель: зам.директора по ВР Андриенко Е.В. 


