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ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: 

Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы 

межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную 

группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической 

и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения 

негативных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс 

его развития. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 
 

1. Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информацию о работе телефонов 

доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

Сентябрь 

Январь 

кл. руководители 

2. Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

1 

полугодие 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

3. Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», «цели и смысл 

жизни»: 

  «Как счастье зависит от его здоровья» 

 «Поведение человека во время стрессовых 

ситуаций» 

 «Семья – это то, что с тобою всегда» 

 «Учимся строить отношения» 

 «Как    прекрасен этот мир» 

В течение 

года 

кл. руководители 

4. Организация внеурочной деятельности 

учащихся «группы риска», состоящих на 

ВШПК 

В течение 

года 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители 



5. Заседания совета профилактики В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 

6. Организация встреч учащихся 

с    психологами, врачами, юристами 

В течение 

года 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

7. Особенности психологической поддержки во 

время экзаменов. 

2 

полугодие 

кл. руководители, 

психолог  

8. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, при 

необходимости работников ОПДН 

По 

необходим

ости 

директор, 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, отдел 

опеки о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение 

года 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

по ВР 

Профилактическая работа с родителями 
 

10. Родительское собрание «Безопасность детей: 

роль семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, в 

формировании потребности в здоровом 

образе жизни у детей и подростков» 

сентябрь кл. руководители 

11. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

(индивидуальные беседы, анкетирование) 

В течение 

года 

кл. руководители., 

зам. директора по ВР 

13. Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Как воспитать уверенность ребенка в 

своих силах» 

2 

полугодие 
кл. руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
 

14. Ознакомление классных руководителей с 

обзором документов: 

 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) 

В течение года ШМО кл. рук.,  

зам. директора по ВР 

15. Проведение совещаний для педагогов по 

вопросу профилактики суицида среди 

детей 

По 

согласованию 
администрация 

 


