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ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению суицидов  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация работы по выявлению и учету  учащихся 

с высоким уровнем тревожности для проведения 

индивидуальной работы  

до 15.10 Психолог-психолог, 

социальный педагог 

2. Организация работы по учету семей, в которых 

возможны факты жестокого обращение с детьми, 

семейные конфликты (анкетирование, беседы с 

учащимися). Оперативное информирование школьных 

инспекторов полиции для организации совместной 

индивидуальной работы 

В течение года Служба сопровождения 

Классные руководители 

3. Незамедлительное информирование ОДН, КДН и ЗП,  

отдел опеки и попечительства  о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других взрослых 

лиц 

В течение года Служба сопровождения 

Администрация ГБОУ 

4. Урегулирование конфликтных ситуаций в 

образовательных учреждениях  

В течение года Служба сопровождения 

5. Организация работы уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса и инспекторов 

полиции по проведению приема и правовому 

просвещению для снятия напряженности и разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в школе и семье  

В течение года Администрация ГБОУ 

53 ОП Приморского 

района 

Служба сопровождения 

 Профилактическая работа с учащимися 

6. Индивидуальные работа психолога школы с 

учащимися  с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение года Психолог 

7. Организация встреч учащихся с представителями 

культуры и искусства, психологами, врачами, 

юристами по формированию жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Администрация ГБОУ  

Воспитательная служба 

8. Мероприятий в рамках недели безопасности детей и 

подростков 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР, Классные 

руководители 

Социальный педагог 

9. Индивидуальные консультации с учащимися по темам: 

«Учимся понимать переживания родных и близких 

нам людей», «Наши чувства и действия», «Почему 

трудно признать свою вину», «Обидчивость, 

несдержанность, раздражительность», «Наша дружная 

В течение года Служба сопровождения 



семья»  

10. Проведение коллективных диагностических 

исследований по выявлению учащихся, склонных к 

различным видам рисков 

В течение года Педагог-психолог 

11. Диагностика адаптации учащихся 5-х  классов к новым 

условиям обучения в среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

12. Регулирование взаимоотношений в конфликтных 

ситуациях среди обучающихся в ОУ 

В течение года Администрация школы, 

служба сопровождения 

13. Проведение консультативной помощи учащимся во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация школы, 

педагог-психолог 

 Методическая и разъяснительная работа с педагогами 

14. Организация на совещаниях педагогов обзора и 

обсуждения  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 по профилактике 

безнадзорности и защите прав детей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.Дир. по ВР, 

социальный педагог 

15. Информирование участников образовательного 

процесса о деятельности организаций, 

предоставляющих психолого-педагогическую помощь 

подросткам, в том числе о телефонах доверия 

Сентябрь. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

16. Методическая работа с классными руководителями на 

тему: «Профилактика суицидальных тенденций у 

детей» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

17. Психолого-педагогическое консультирование 

педагогов, классных руководителей по вопросам, 

связанным с суицидальным поведением детей и 

подростков 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 

Работа с родителями 

18. Проведение родительских собраний для учащихся 7-11 

классов «Взаимодействие школы и семьи как 

необходимое условие профилактики тревожного 

поведения среди детей и подростков, успешной 

социализация личности» (темы лекций могут 

изменяться) Проведение родительских собраний для 

учащихся 5-9 классов «Семейные конфликты и 

конструктивные способы их разрешения» (темы 

лекций могут изменяться) 

Ноябрь  Классные руководители 

19. Выступление психологов школ на общих 

родительских собраниях  с рекомендациями  по 

профилактике суицидального поведения среди 

учащихся 

Ноябрь  социальный педагог,  

педагог-психолог 

20. Индивидуальные консультации для законных 

представителей по гармоничному и бесконфликтному 

воспитанию детей, в целях предупреждения у 

учащихся нервно-психических растройств 

В течение года социальный педагог,  

педагог-психолог 

 


