
                                                                     
 

 

 
 

 

 

 

План по профилактике суицидального поведения 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие 

стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. 

Задачи:  

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося с целью своевременной профилактики и 

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

 обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния;  выявление детей «группы риска; 

 межведомственное взаимодействие со специалистами различных учреждений и организаций; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование у учащихся позитивного образа Я. 

 

 

№ 
Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

1 

Организация безопасной среды в школе. Работа школьной службы 

Медиации. 1-11 сентябрь 2022 

Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 

 

2 

Разработка информационных материалов для педагогов школы по 

распознаванию фактов суицидального риска, суицидальных признаков 

и алгоритма действий при их выявлении 

- Сентябрь 2022 Социальный педагог 

3 
Выступление на педагогическом совете, родительских собраниях с 

обзором документов: 

 
Октябрь - декабрь 

Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 



- 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. 

Работа с родителями 

1 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, несовершеннолетних 

проживающих неблагополучных семьях 

 

1-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

2 

Посещение семей на дому обучающихся, имеющих проблемы в семье. 

Изучение семейных отношений. 1-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

3 

Информирование родителей и обучающихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних 

родителей, оказавшихся в кризисной ситуации 

1-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Работа с учащимися 

Диагностика 

1 

Диагностика социального состояния детей «группы риска». 

Анализ результатов анкетирования, рекомендации для педагогов, 

родителей. 

1-11 Сентябрь 2022 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 



2 

Диагностика по выявлению жестокого обращения с учащимися. 

(по запросу ПДН один раз в четверть) 

Анализ результатов анкетирования, рекомендации 

для педагогов, родителей. 1-11 Октябрь 2022 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

3 

Диагностика обучающихся по суицидальным проявлениям по 

(Л.Б.Шнайдеру 7-11) 

(По Т.Н. Разуваевой 9-11) 

Анализ результатов анкетирования, рекомендации 

для педагогов, родителей 

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

4 

Исследование тревожности. 

Анализ результатов анкетирования, рекомендации для педагогов, 

родителей. 

 

5,9,11 Январь 2023 Соц.педагог 

5 

Анкетирование учащихся целью выявления психологической 

атмосферы в классных коллективах. Анализ результатов 

анкетирования, рекомендации для педагогов, родителей. 

5,6,7 Февраль -март 2023 
Соц.педагог, классные 

руководители 

6 
Индивидуальны е беседы и групповые занятия по результатам 

диагностик и исследований  
1-11 В течение года 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Профилактические мероприятия. 

1 Беседа «Служба медиации в школе - кому и зачем туда обращаться» 5 Сентябрь 2022 Соц.педагог 

2 

Классные часы: 

«Как научиться жить без ссор» - 1-4 классы;  

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

«Мир глазами агрессивного человека» - 7-8 классы;  

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» - 9,11 

класс; 

Информационный час «Профилактика суицида» 

для классных руководителей. 

1-11 Апрель 2023 Классные руководители 



3 
Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: «Будь бдителен при общении в социальных сетях» 
5-11 Апрель 2023 Учитель информатики 

4 

Единый информационный день Детского телефона 

доверия. Радиопередача «Если тебе нужна помощь...»  Кл. часы «Если 

случилась беда, кто может помочь. Детский телефон доверия» 

1-11 Май 2023 Классные руководители 

Межведомственное взаимодействие 

1 
Профилактические беседы, классные часы, акции с ПДН, прокуратурой, 

участковым, наркологией, медицинскими работниками 
- В течение года Зам.директора по ВР 

 

 

  


