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                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Директору МКОУ «СОШ №13» 

______________Л.Л. Батталова 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

Цель:  

организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди учащихся, развитие стрессоустойчивости, 

сохранение и укрепление психического здоровья.  

Задачи:  

 изучить особенности психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

 выявить обучающихся группы суицидального риска;  

 осуществить индивидуальное сопровождение обучающегося, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения; 

 формировать позитивный образ я, уникальность и неповторимость не только собственной личности, но и других людей; 

 обеспечить условия, способствующие развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, психологического и 

социального здоровья учащихся в процессе обучения;  

 обеспечить поддержку учащихся, педагогов и родителей, по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Класс 1-11  Сроки проведения 

Отметка о 

выполнении 

1  Организация безопасной среды в школе. Знакомство со службами 

кризисных ситуаций. Работа школьной службы Медитации 

1-11 Сентябрь 

 

Советник по ВР 

Соц. педагог 

2  Разработка информационных материалов для педагогов школы по 

диагностике агрессивности обучающихся, распознанию факторов 

суицидального риска, суицидальных признаков и алгоритма  

действий при их выявлении 

1-11 Сентябрь  Советник по ВР 

Соц. педагог 

3  Обзор 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 обязанностей 

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 

1-11 Октябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

В течение года 

Советник по ВР 

Соц. педагог 

4  Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

несовершеннолетних проживающих в неблагополучных семьях, 

посещение семей на дому обучающихся, имеющих проблемы в 

семье. Изучение семейных отношений. 

1-11  В течение года Советник по ВР 

Соц. педагог 

5  Информирование родителей и обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних родителей, оказавшихся в 

кризисной ситуации. 

1-11 Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

6  Диагностика социального состояния детей «группы риска». Анализ 

результатов анкетирования, рекомендации для педагогов, родителей 

1-11 В течении года Классные 

руководители 

Советник по ВР 

Соц. педагог 

 

7  Диагностика по выявлению жесткого обращения с учащимися( по 

запросу ПДН один раз в четверть), рекомендации для педагогов, 

родителей 

1-11 В течении года Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 



8  Диагностика обучающихся по суицидальным проявлениям (Л.Б. 

Шнайдеру 7-11, Т.Н. Разуваевой 9-11) Анализ результатов 

анкетирования, рекомендации для педагогов, родителей 

7-11, 9-11 Ноябрь-декабрь Соц. педагог 

9  Исследование тревожности. Анализ результатов анкетирования, 

рекомендации для педагогов, родителей 

5, 9, 11 январь Соц. педагог 

10  Анкетирование учащихся с целью выявления психологической 

атмосферы в классных коллективах, индивидуальные беседы и 

групповые занятия по результатам диагностик и исследований 

5, 6, 7 Февраль-март Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

11  Проведение классных часов: «Как научиться жить без ссор» 1-4 кл. 

«Я -уникальная личность» 5-6 кл 

«Мир глазами агрессивного человека» 7-8 кл 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» 9-11 кл 

Информационный час «Профилактика суицида» 

1-11 апрель  Классные 

руководители 

 

12  Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети», 

«Будь бдителен при общении в социальных сетях» 

1-11 апрель Учитель 

информатики 

13  Единый информационный день Детского телефона доверия. 

Радиопередача «Если тебе нужна помошь…» Классные часы «Если 

случилась беда, кто может помочь-Детский телефон доверия» 

1-11 май Классные 

руководители 

 

14  Профилактические беседы, классные часы, акции с ПДН,  

прокуратурой, участковым, наркологией, медицинскими 

работниками 

1-11 В течение года Советник по ВР 

 

 

 

 

 

 


