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ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению суицидов  

в МБОУ СОШ №12 на  2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Месячник безопасности детей. август 

сентябрь 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Учитель ОБЖ 

2 Участие в мероприятии «Приведи ребенка в спорт». 1 сентября ЗДВР, 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

3 Организация и проведение в ОУ мероприятий в рамках республиканского 

Дня здоровья. 

 

сентябрь 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

4 Проведение бесед, лекций, тематического конкурса рисунков  ЗДВР, 



«Счастье жить!», приуроченных к всемирному Дню предотвращения 

аутоагрессивного поведения. 

сентябрь Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

5 Разработка и реализация школьных планов профилактики детских 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних. 

сентябрь ЗДВР, 

Психолог 

6 Организация правового информирования детей и подростков по теме: 

«Дети и социальные сети», «Мошенничество в Интернете». 

сентябрь -  

декабрь 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

7 Тиражирование и распространение листовок доверия и 

проведение профилактических акции. 

декабрь ЗДВР, 

Организатор 

8 Проведение классных часов, бесед, лекториев, тренинговых занятий, 

дискуссий с обучающимися и родителями по вопросам 

кибербезопасности, в том числе безопасности в сети Интернет. 

В течение года  

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

 

9 Обеспечение своевременного консультирования врачами - психиатрами, 

наркологами, психологом медицинских организаций несовершеннолетних 

с признаками аутоагрессивного 

и демонстративного поведения. 

по мере 

необходимости 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

10 Оказание экстренной психолого - педагогической помощи и поддержки 

несовершеннолетним, склонных к аутоагрессивному поведению, а также 

одноклассникам, родственниками и друзьям суицидентов, 

несовершеннолетним, находящимися в остром 

аутоагрессивном состоянии, в состоянии депрессии. 

По мере 

необходимости 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

 

11 Диагностика аутоагрессивного поведения, в том числе по итогам 

анкетирования. Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

детьми «группы риска», разработка и реализация плана действий 

(индивидуального маршрута обучающегося) в случае 

попытки самоубийства. 

Апрель Психолог 

 



12 Установление классными руководителями взаимодействия с социальными 

педагогами, учителями предметниками и родителями с целью развития 

педагогической культуры 

родителей и своевременного предупреждения возникающих проблем в 

классном коллективе. 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

13 Выявление, постановка на учет (ВШУ, КДНиЗП), индивидуально- 

профилактическая работа с обучающимися, с семьями оказавшимися в 

социально-опасном положении. 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагог 

 

14 Организация и проведение просветительской работы среди 

учителей, несовершеннолетних и родителей. 

 ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

15 Организация работы по учету семей, в которых возможны факты 

жестокого обращение с детьми, семейные конфликты (анкетирование, 

беседы с учащимися). Оперативное информирование инспекторов ПДН 

для организации совместной работы 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 

Участие в межведомственных операциях «Внимание дети!», «Семья» по 

выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН 

17 Незамедлительное информирование ОДН, КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства  о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

18 Урегулирование конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях В течение года Директор 

ЗДВР, 

Соц.педагог 

Психолог 

 

Профилактическая работа с учащимися 



19 Индивидуальные работа  психолога школы с учащимися  с высоким 

уровнем тревожности и депрессии 

В течение года Администрация 

Соц. педагог 

Психолог 

20 Организация встреч учащихся с представителями религиозных конфессий 

по формированию жизненных установок и ценностного отношения к 

жизни, в целях духовно- нравственного развития обучающихся: развитие 

духовно- нравственных отношений, умения оценивать свои и чужие 

поступки и поведение других людей с точки зрения морально- 

нравственных норм и традиционных ценностей. 

По плану 

 

ЗДВР 

Соц.педагог 

21 Проведение цикла бесед, лекций по теме «Толерантность» с учащимися 7-

11 классов по вопросам предупреждения аутоагрессивного поведения и 

детского суицида 

ноябрь Соц.педагог 

Кл. руководители 

22 Проведение тематических  классных часов: 

-Права детей 

-Способы урегулирования конфликтов 

-Конфликты в нашей жизни; 

-Коллективная помощь и сочувствие 

-С чего начинается личность 

День толерантности: «Культура общения 

Профилактическая работа: 

-анкетирование «Толерантный ли ты человек; 

Просмотр видеороликов «Взаимоотношения подростков своем кругу» 

Анкетирование «Мое отношение к событиям в классе» 

Круглый стол «Час взросления» 

ноябрь ЗДВР 

Классные руководители 

23 Размещение информации на сайте школы (памятки, советы, 

рекомендации) 

В течение года Педагог-психолог 

24 Проведение психологических тренингов для учащихся  

«Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и 

проведения ГИА (9-11кл) 

В течение года 

октябрь  

март 

Соц. педагог 

Психолог 

25 Проведение психологических тренингов «Мой выбор» по вопросам В течение года, Психолог 



профессионального самоопределения для 8-9-х классов по плану 

26 Диагностика и коррекция суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних: выявление детей склонных к суициду, 

психологическая коррекция данных детей 

 В течение года Психолог 

27 Организация правового информирования детей и подростков по теме 

«Дети и социальные сети, мошенничество в Интернете» 

Сентябрь, 

декабрь 

Директор 

ЗДВР, 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

28 Проведение международного дня «Телефон доверия» май Директор 

ЗДВР, 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

Методическая и разъяснительная работа с родителями 

29 Консультирование родителей 1-х классов «Адаптация школьников»   январь психолог 

30 Проведение в ОУ родительских собраний по темам: 

«Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ»; 

«Воспитание на основе здравого смысла»; 

«Причины подросткового аутоагрессивного поведения. Роль взрослых в 

оказание помощи подростку в кризисных ситуациях». 

Декабрь - май Зам. директора по УР 

Кл. руководители 

Психолог 

 

31 Школьные родительские собрания по вопросам профессионального 

самоопределения среди 9, 11 классов 

Май Кл. руководители 

 

                    

                 Педагог-психолог                                                      А.Р.Давлетбаева 
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