
 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

учащихся на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата  Ответственные 

Работа с учащимися 

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 1-9 

классов, детей «Группы риска» 

В течение года Педагог-психолог 

2 Обновление информационных 

стендов с телефонами экстренной 

психологической помощи, 

телефонами доверия, телефонами 

правовой помощи 

С 01. 09. Педагог-психолог 

3 Диагностическое исследование 

учащихся и детей «Группы риска»: 

диагностика уровня тревожности, 

мониторинг выявления рисков 

суицидального поведения, 

мониторинг наркоситуации ОУ и д.р. 

В течение года Педагог-психолог 

4 Психолого-педагогические 

консультации 

В течение года Педагог-психолог 

5 Международный день детского 

телефона доверия 

17.05 Педагог-психолог 

6 Работа волонтерского отряда 

«Импульс» по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение года Педагог-психолог 

7 Классные часы «Нет наркотикам» Декабрь Классные 
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руководители 

8 Тренинговые занятия «Я повзрослел» Февраль  Педагог-психолог 

9  Психолого-педагогические 

групповые консультации на тему 

«Экзамен без проблем» 

Январь Педагог-психолог 

10 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном 

положении 

В течение года Педагог-психолог 

11 Классные часы «Подросток и его 

взаимоотношения с окружающими» 

Март  Классные 

руководители 

12 Работа школьного телефона доверия  В течение года Педагог-психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительские собрания 

«Подростковый суицид» (знакомство 

родителей с результатами 

мониторинга выявления рисков 

суицидального поведения) 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

2 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей (по 

результатам мониторинга выявления 

рисков суицидального поведения) 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог 

3 Родительские собрания на тему: «Я и 

мой ребенок», «Роль семьи в 

развитии ребенка», «Конфликты», 

«Причины, факторы и динамика 

суицидального поведения» 

В течение года Педагог-психолог 

4 Информационные листы и памятки 

для родителей (законных 

представителей) 

Декабрь Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Психологическое просвещение в 

вопросах суицидального поведения и 

психологического здоровья детей и 

самих педагогов 

В течение года Педагог-психолог 

2 Совещание при директоре «Система 

работы классных руководителей по 

Сентябрь Педагог-психолог 



недопущению гибели 

несовершеннолетних от внешних 

причин» 

3 Психологическое консультирование 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения детей, в 

т.ч. детей «группы риска» 

В течение года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

4 Внутришкольный контроль классных 

руководителей по организации и 

планированию воспитательной 

работы с классом 

Сентябрь Зам. Директора по 

ВР 

 

 

Директор школы                             Е.А. Луговенко 

Педагог-психолог                           О.Ю.Шевченко 

 


