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План мероприятий по профилактике и  предупреждению суицида 

 среди детей и подростков 
на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: Создание системы социальных, психолого-педагогических, правовых 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих суициду, жестокому обращению с несовершеннолетними. 
Задачи: 

• Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 
оказание первой экстренной помощи; 

• Обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного 
решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 
развитии и обучении; 

• Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, 
уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и 
других людей. 

• Обучение детей конструктивным способам выхода из кризисной 
ситуаций. 

• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 
учителей. 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, несовершеннолетних проживающих в 
неблагополучных семьях. Составление списков. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

 

2 Индивидуальная работа с обучающимися, 
находящимися в «группе риска» 

В течение года Классный 
руководитель 

Педагог - психолог 
3 Работа с семьями учащихся, проведение 

индивидуальных консультаций. 
По 
необходимости 

Администрация  
школы, кл.рук., 
педагог-психолог 

4 Посещение на дому неблагополучных семей.  2 раза в год Администрация 
школы 
Кл. руководители 

5 Оформление библиотечных выставок, стендов, 
классных уголков, пропагандирующих ценность 
человеческой жизни 

2 раза в 
полугодие 

Педагог-
библиотекарь, 
классные 
руководители 



6 Общешкольное родительское собрание:  
«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 -Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и 
психического здоровья ребёнка. Самовольные уходы. 

Сентябрь  Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  
 

7 Общешкольное родительское собрание  
«Актуальные проблемы профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде» 
- Влияние социальных сетей на психологию ребенка 
или как уберечь подростка от опасных связей. 

Декабрь Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  
 

8 Общешкольное родительское собрание:  
«Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание 
толерантности в семье» 
-Требования законодательства Российской Федерации 
по вопросам содержания и воспитания детей и 
возможные правовые последствия в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 
родительских обязанностей; 
- Формирование положительной самооценки 
школьника - важная составляющая семейного 
воспитания. 

Март Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  
 

9 Общешкольное родительское собрание:  
«Современные дети и современные родители. Диалог 
поколений». 
- Родительская поддержка учащихся 9, 11 классов в 
период сдачи выпускных экзаменов. 
 

Май Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  
 

10 Совещание классных руководителей: 
- Профилактика аутоагрессивного поведения, буллинга, 
суицидального поведения. 

Ноябрь Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  

11 Классные часы: 
1-4 кл. 
- «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей»; 
- «Дружба – главное чудо»; 
- «Наша дружная семья»; 
5-7 кл. 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 
8-11 кл. 
- «Любовью дорожить умейте»; 
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»; 
- «Совершенно секретно» (кл. часы только для 
девочек) 

1 раз в четверть Классные 
руководители  

12 Изучение итогов адаптационного периода 
учащихся 5-х классов 

До конца 
ноября 

Педагог-психолог 

13 Диагностика уровня развития классного 
коллектива (10-е классы) 

Декабрь  Педагог-психолог 

14 Индивидуальная диагностика 
личностных свойств детей 
 «группы риска» 

5-11 классы Педагог-психолог 



15 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди школьников 

Постоянно ШСМ 
 

16 Выступление на родительских собраниях «Особенности 
адаптации учащихся 5–х классов. Ознакомление 
родителей с требованиями, предъявляемыми к 
учащимся в среднем звене». 

По графику  Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

 

17 Психологическая помощь учащимся при 
подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Март - июнь Педагог-психолог 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


