
Приложение №7 

 к приказу №239  от 02.09.2019г  

План мероприятий по профилактике и  предупреждению детского суицида 

 среди детей и подростков 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие 

понятия, как "ценность человеческой жизни", 

"цели и смысл жизни", а также индивидуальных 

приемов психологической защиты в сложных 

ситуациях. 

В течение года 
Классные руководители, 

Педагог-психолог 

2 

Сбор информации для создания банка данных 

обучающихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

В течение года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 
Профилактическая работа с семьями, проведение 

родительского собрания. 
В течение года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

4 

Постоянная консультативная психолого-

педагогическая  помощь семьям и подросткам в 

целях предупреждения у школьников нервно-

психических расстройств. 

В течение года, 

по мере запроса 

Классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

5 
Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. 
В течение года 

Администрация, классные 

руководители. 

6 

Информирование КДН, ОДН, отдел опеки и 

попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

В течение года Администрация 

7 

Проведение совещаний для педагогов по вопросу 

профилактики суицида среди детей, ознакомления 

с документацией вышестоящих организаций по 

данному вопросу 

По 

согласованию 

Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8 
Работа школьных служб: примирения, 

Наркопоста, СППС 

В течение 

учебного года, 

по заявлению 

Директор, специалисты 

школы 

9 

Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информацию о работе телефонов 

доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

Размещение профилактической информации на 

школьном сайте. 

Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

администратор школьного 

сайта 

12 

Проведение родительских собраний для 

обучающихся 9,11 классов по темам: 

Особенности психологической поддержки во 

время  ОГЭ, ЕГЭ; 

"Как сдать ОГЭ, ЕГЭ и выжить" — практические 

советы. 

"Семейные конфликты и способы их разрешения". 

1 раз в четверть 
классные руководители, 

специалисты школы 



13 

Проведение психологических тренингов для 

учащихся «Личностный рост», «Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии». 

Февраль, май Педагог-психолог 

14 

Проведение диагностирования и тестирования 

обучающихся с целью выявления у них 

отклонений в поведении 

2 раза в год, по 

мере запроса, 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 


