
 
 

План работы 

по профилактике суицидов и предотвращению суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних  

на 2021-2022учебный год в МБОУ «СОШ № 3» 

  
Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом. 

Основные задачи 

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Организационно-методическая работа. 

1 Выявление учащихся, 

склонных к 

суицидальному 

поведению 

Сентябрь-

октябрь (в 

течение года 

1-11 классы. Классные 

руководите

ли. 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог 

Зам дир по ВР 

2. Оказание посильной 

психологической и 

правовой помощи 

семьям. 

В течение 

года (по 

запросу). 

Родители 

(законные 

представители)

. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

 

Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и другие 

творческие объединения 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы. 

 

Классные 

руководите

ли. 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог 

Зам дир по ВР 

 Посещение детей из 

неблагополучных семей, 

и детей группы риска. 

В течение 

года. 

Учащиеся и 

родители 

(законные 

Классные 

руководите

ли. 



представители) . 

Социальный педагог 

 

 Размещение 

информационно-

методических  

материалов на сайте 

школы. 

В течение 

года. 

1-11 классы. Социальный педагог 

Зам дир по ВР 

 Организация 

ежедневного контроля: 

-за пропусками уроков, 

- проведением школьных 

и классных мероприятий. 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Кл.рук 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог 

Зам дир по ВР 

 

 Проведение диагностик: 

личности подростка и ее 

социальных связей, 

стилей поведения в 

конфликтах, уровня 

воспитанности 

Октябрь  

май 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 
Работа школьных служб 

примирения 

В течение 

учебного 

года 

 
Школьный 

уполномоченный 

 Проведение в 

образовательных 

организациях 

мероприятий на тему 

«Кибербезопасность 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

 

Специалисты 

«Ростелеком» 

Кл.рук 

 
Вовлечение обучающихся 

в систему мероприятий, 

направленных на 

формирование духовно-

нравственных ценностей, 

пропаганду здорового 

образа жизни, активной 

жизненной позиции 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

1-11 классы 

 

Администрация 

МЦ «Олива» 

Кл.рук-ли 1-11 кл 

 

 

 

 Организация летней 

занятости детей 

 

 

Июнь-август  

 

 

 

заместитель директоров 

по ВР 

классные руководители 

 

Работа с учащимися 

 Участие в 

муниципальных и 

региональных конкурсах, 

викторинах, спортивных 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



соревнованиях с целью 

первичной профилактики 

 Индивидуальные беседы 

с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

 

социальные педагоги, 

классные руководители  

 
Участие детей в жизни 

школы в рамках 

школьного 

самоуправления и РДШ: 

дежурство по классу, 

подготовке праздников, 

КТД, выборы лидеров 

класса и школы. 

В течение 

учебного 

года 

1-11 классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Актив РДШ,ШУС 

 

 

 Проведение Дней 

здоровья 

 

сентябрь 

апрель 

1-11 классы 

 

 учителя физической 

культуры 

Актив РДШ,ШУС 

 Проведение 

общешкольной акции 

«Скажи жизни ДА!», 

конкурс плакатов «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри!» 

октябрь 9 -10 классы 

Актив РДШ,ШУС 

Зам дир по ВР 

 
Проведение 

диагностического 

минимума: 

 Исследование 

социометрическог

о статуса 

 Исследование 

самооценки 

личности 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7-11го класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация часов 

общения «Мир 

прекрасен, потому что в 

нем есть я» 

В течение 

года 
1-4 классы Кл.рук 1-4 кл 

 час общения «Жизнь 

человеку только раз 

дается»  

Октябрь - 

декабрь 
5-11 классы Кл рук 5-11 кл 

 

Беседа на тему: «Мы на 

позитиве» 
октябрь 

Учащиеся 

7-11-ых 

классов 

Школьный 

Уполномоченный 

 Вовлечение детей 

«группы риска» 

склонных к 

суицидальному 

поведению во 

Сентябрь. 

В течение 

года. 

Учащиеся 

«группы 

риска». 

Классные руководители. 



внеклассную и 

внеурочную работу. 

Мониторинг. 

Работа с родителями. 

 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний-

онлайн  на темы: 

«Подростковый возраст и 

его особенности» - 5-7 

класс «Преодоление 

стресса в 

экзаменационный 

период» 9,11 классы 

«Причины и мотивы 

суицидального поведения 

детей и подростков». 8, 

10 классы» 

5.Отдых и труд детей в 

летний период 

Ноябрь  

Январь 

Апрель  

Май 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

Администрация  

Кл рук-ли 1-11 кл 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

по результатам 

диагностики. 

В течение 

года 

(по запросу). 

Родители 

(законные 

представители)

. 

 

Педагог–психолог. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 Участие в семинарах-

тренингах для педагогов-

психологов, социальных 

педагогов 

образовательных 

учреждений МГО по теме 

«Психологическая 

помощь детям с 

суицидальным 

поведением». 

В течение 

года 

  

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов «Профилактика 

суицидального риска в 

образовательном 

учреждении». 

Сентябрь  

(в течение 

года). 

Педагоги. Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

 Рекомендации «О мерах 

профилактики суицида 

среди детей и 

подростков», «Пути 

Октябрь  

(в течение 

года). 

Педагоги. Социальный педагог.  

Педагог- психолог.  



решений конфликтных 

ситуаций в классном 

коллективе». 

Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы 

 Организация 

консультаций со 

специалистами. 

В течение 

года по 

запросу. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 1-11 

классов. 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог.  

ПДН. 

КДНиЗП. 

Опека. 

Службы социальной 

защиты населения. 

 Сотрудничество с 

медицинским 

работником. 

В течение 

года по 

запросу. 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 1-11 

классов. 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

Школьный мед. 

работник 

 Проведение  

профилактических 

рейдов «Подросток». 

В течение 

года. 

1-11 классы. Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Специалисты КДН и 

ЗП.. 

 «День правовой 

помощи». 

Декабрь. 1-11 классы. Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Специалисты КДН и ЗП 

при администрации  

 Акция «Телефон 

доверия». 

Ноябрь 

Май. 

1-11 классы. Социальный педагог. 

Классные руководители. 

Специалисты КДН и ЗП. 

 

 

 

 


