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ПЛАН   

по  профилактике суицида среди несовершеннолетних    

 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; 

№ Мероприятие  Сроки исполнения     Исполнитель  

1 Обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

2 Проведение в установленном порядке 

специальных педагогических расследований по 

всем фактам совершения попыток суицида 

По 

необходимости 

Администрация 

3 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников 

Постоянно Администрация, 

классные руководит, 

родители 

4 Проводить профилактическую работу с 

использованием учебно-методических 

материалов на Интернет-сайте vgrupperiska.ru, 

созданном при поддержке Минобрнауки России 

В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог 

5 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, несовершеннол. 

проживающих в неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Администрация, 

классные руководители 

6 Посещение семей на дому обучающихся, 

имеющих проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

В течение года Классные 

руководители, 

родительский комитет 

7 Индивидуальная работа с обучающимися, 

находящимися в «группе риска» 

В течение года Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Формирование банка данных учащихся, 

склонных к депрессивным состояниям 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог 

-психолог 

9 Оформление информационного стенда, где 

можно получить психологическую поддержку и 

медицинскую помощь 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

10 Классные  часы: 

- «Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

январь Классные 

руководители 



- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

«Дети и родители. Давайте понимать друг друга» 

12 Тренинг «Формирование позитивных жизненных 

установок» - 9 класс; 

В течение года Специалисты Центра 

«Семья» 

13 Посещение на дому учащихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных 

отношений. 

В течение года Кл. руководители, соц. 

педагог 

14 Проведение тематических классных часов: 

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

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

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

Октябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители,  

15 Информирование родителей и учащихся о 

проведении консультаций несовершеннолетних и 

родителей, оказавшихся в кризисной ситуации 

По 

необходимости 

Специалисты Центра 

«Семья» 

16 Классные часы: «Мой выбор»: 

-«Человек свободного общества» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Мое здоровье».«Преступление и наказание»  

сентябрь Классные 

руководители 

17 Выявление самооценки, уровня тревожности, 

признаков субдепрессии у учащихся выпускных 

классов 

Март Педагог-психолог 

18 Подведение итогов профилактической работы, 

рассмотрение предложений, рекомендаций по 

данной тем 

Один раз в 

полугодие 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Профилактическая работа с родителями. 

Организация работы по профилактике раннего 

семейного неблагополучия(наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье.) 

В течение 

года 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Предупреждение правонарушений. Ответственность 

взрослых за вовлечение подростков в 

антиобщественную деятельность: курение, пьянство ». 

сентябрь Администрация 

школы 

Профилактическая работа с семьями по 

предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Постоянная консультативная психологическая помощь 

семьям и подросткам в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических расстройств. 

В течение 

года 

Специалисты Центра 

«Семья» 

Родительское собрание «Высшая мера» 8,9кл. Декабрь Классные 

руководители. 

Специалисты Центра 

«Семья» 
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