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План
мероприятий по профилактике детского и подросткового суицида
Цель деятельности: профилактика
дезадаптации.

и

преодоление

социально-психологической

Основные задачи:


оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;



содействовать профилактике неврозов;



способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.

№

Мероприятия

Дата

Ответственные

1

Выявление учащихся с
низким социальным статусом,
высоким уровнем
тревожности, конфликтности.

Постоянно

Администрация школы,
соц.педагог, кл.рук.

2

Организация коррекционноразвивающих занятий для
учащихся по снижению
уровня тревожности.

Постоянно

Соц.педагог, кл.руководители

3

Работа с семьями учащихся,
проведение родительского
всеобуча.

Постоянно

Администрация школы,
соц.педагог, кл.рук.

4

Распространение информации
о
работе
Службы
общероссийского
телефона
доверия.

Октябрь

Классные руководители, педагогпсихолог, соц. педагог

Оформление
информационного стенда на
тему:
"Психологическая
помощь. Телефон доверия"

5

Оформление
информационного стенда на
тему: "Линия помощи "Дети
онлайн".
О
получении
психологической
и
практической помощи детям и
подросткам,
которые
столкнулись с опасностью или
негативной ситуацией во
время
пользования
Интернетом или мобильной
связью.

Октябрь

Психолог, соц. педагог

6

Индивидуальная работа с
учащимися, попавшими в
трудную
жизненную
ситуацию

В течение
учебного
года

Зам. директора по ВР, соц.педагог,
инспектор ПДН, классные
руководители, педагог-психолог,
медработник.

7

Регулирование
взаимоотношений
и
конфликтных ситуаций среди
обучающихся
в
общеобразовательном
учреждении

В течение
учебного
года

Администрация, классные
руководители, педагог-психолог,
соц. педагог

8

Индивидуальные беседы с
учащимися, попавшими в
трудную жизненную
ситуацию.

Регулярно, в
течении года

Соц.педагог, психолог

9

Организация встреч учащихся
с медицинскими работниками

Январь

Соц.педагог

по профилактике самоубийств
(психологом, наркологом,
подростковым гинекологом)
10

Оформление выставок,
стендов, пропагандирующих
ценность человеческой жизни.

2 раза в
полугодие

Библиотекарь

11

Проведение общешкольных
акции «Скажи жизни ДА»,
конкурс плакатов

Ноябрь

Соц.педагог, кл.руководители

12

Классные часы:

Постоянно

Классные руководители

«Учимся понимать
переживания людей»; «Наши
чувства и действия»; «Почему
трудно признавать свою
вину?»; «Обидчивость,
несдержанность,
раздражительность…»;
«Дружба – главное чудо»;
«Любовью дорожить умейте»;
«Поговорим еще раз о
любви»; «Дети и родители.
Давайте понимать друг
друга»; «Совершенно
секретно» (для девочек)
13

Анкетирование учащихся 5-8
классов
«Жизненные
ценности»

В течение
учебного
года

Педагог-психолог

14

Психологическое занятие с
обучающимися
старших
классов на тему: «Способы
преодоления
кризисных
ситуаций»

Март

Педагог-психолог

15

Незамедлительное
информирование комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав о выявленных
случаях
дискриминации,
физического
или
психического
насилия,
оскорбления,
грубого
обращения
с

В течение
учебного
года

Зам. директора по ВР, соц.педагог

несовершеннолетними
16

Проведение классных часов,
бесед,

лекций

«Безопасность

на

тему

в

сети

В течение
учебного
года

Классные руководители, педагогпсихолог, соц. педагог

Декабрь

Психолог, соц.педагог

Интернет»
17

Памятка

для

родителей

«Подросток в соц. сетях: что
должно

насторожить

родителей», информационное
сообщение для родителей на
тему «Группы смерти» в соц.
сетях , (рассылка по почте или
в мессенджере; организация
консультаций родителей при
возникновении вопросов)
18

Международный день семьи,
беседы

15.05

Классные руководители, соц.
педагог

19

Оформление страницы
психолога на сайте школы
материалами по профилактике
суицидального поведения.

В течение
учебного
года

Педагоги-психологи

20

Организация
родительских
собраний
для
родителей
обучающихся 9, 11 классов на
тему
«Психологические
особенности подготовки к
экзамену»

В течение
учебного
года

Классные руководители, педагогпсихолог

21

Проведение
родительских
собраний
по
вопросам
профилактики детского и
подросткового суицида

В течение
учебного
года

Классные руководители, педагогпсихолог

