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План работы  

по профилактике суицида среди обучающихся  

в МБОУ СШ с.Талица 

на 2021-2022 учебный год. 

 

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

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом. 

Задачи: 

• Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание 

первой экстренной помощи; 

• Обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

• Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося 

с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

• Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнитель  

1 Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия, как "ценность человеческой 

жизни", "цели и смысл жизни", а также 

индивидуальных приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях. 

В течение года Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители. 

2 Выявление  учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии.  

 

В течение года Соц.педагог, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

3 Индивидуальные работа психолога  с 

учащимися  с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

В течение года Педагог - психолог 

4 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог-

психолог, родители 

5 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми, 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 



находящихся в социально опасном 

положении, несовершеннолетних 

проживающих в неблагополучных семьях 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Посещение семей на дому обучающихся, 

имеющих проблему в семье. Изучение 

семейных отношений. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7 Проведение совещаний для педагогов по 

вопросу профилактики суицида среди 

детей и подростков с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения.  

По 

согласованию 

Администрация. 

Соц. Педагог. 

Педагог-психолог 

8 Информационный час "Что такое суицид?" 

для классных руководителей. 

 1 раз в 

полугодие. 

Социальный педагог. 

9 Выступление на педагогическом совете, 

родительских собраниях 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. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог 

10 Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь 

в сложной ситуации.  

Сентябрь Классные 

руководители. 

Соц.педагог. 

11 Проведение консультирования для  

родителей  учащихся 10-11 классов не 

тему:"Семейные конфликты и способы их 

разрешения". 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

12 Особенности психологической поддержки 

во время проведения ЕГЭ и ГИА; 

"Как сдать экзамены и выжить" — 

практические советы. 

Февраль-май Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

13 Проведение психологических тренингов 

для учащихся "Личностный рост", "Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии". 

В течение года Педагог-пихолог. 

14 Разработка информационных материалов 

для педагогов школы по распознаванию 

фактов суицидального риска, 

суицидальных признаков и алгоритма 

действий при их выявлении 

Август Педагог-психолог, 

социальный педагог 

15 Выявление признаков социально-

психологической дезадаптации среди 

учащихся 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

родители, 



социальный педагог 

16 Проведение тематических классных часов, 

посвященных Всемирному дню 

психического здоровья (10 октября): 

«Как научиться жить без ссор» - 1-4 

классы; 

«Я – уникальная личность» - 5-6 классы; 

«Мир глазами агрессивного человека» - 7-8  

Октябрь  классные 

руководители, 

педагог -психолог 

17 Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

Октябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 
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