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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике суицида среди детей и подростков 

на 2015-2016 учебный год  

в МАОУ «Бриентская  средняя общеобразовательная  школа». 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственные 

 

Организаторская работа 

 

1. 1

. 

Составление плана работы по 

профилактике суицида среди детей и 

подростков на 2015-2016 уч. год. 

 

Сентябрь Соц.педагог 

 

2. 1

. 

Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

3. 2

. 

Сбор  банка данных детей и подростков 

"группы риска" (склонных к 

суицидальным проявлениям). 

Сентябрь, 

Октябрь 

Соц.педагог,  

Классные 

руководители 

 

4. 3

. 

Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования 

детей и подростков с проблемным 

поведением. 

 

Октябрь Соц.педагог,  

Классные 

руководители 

 

5. 4

. 

Организация контроля за работой по 

данной проблеме. 

 

В теч.уч.года Зам.директора по 

ВР 



 

                              Работа с педагогическими кадрами 

1. 1

. 

Подбор материалов для работы по 

данной проблеме, отражение  на стенде 

для родителей 

В течение уч. года Классные 

руководители, 

 

2. 2

. 

Информирование обучающихся и их 

родителей о едином общероссийском 

номере детского телефона доверия, о 

действующих на муниципальном уровне 

службах оказания помощи детям и 

подросткам; размещение 

соответствующей информации на 

тематических стендах, в местах, 

доступных для обучающихся и 

родителей 

Постоянно Управление 

образования, 

общеобразовательн

ое учреждение 

3. 4

. 

Семинар на тему «Молодежные 

субкультуры» 

Ноябрь Психолог 

4. 5

. 

Индивидуальная работа, 

консультирование по психологическим 

проблемам педагогов, учащихся и их 

родителей 

В теч.уч.года Психолог 

5. 6

. 

Работа по профилактике суицида среди 

детей и подростков совместно с 

представителями  здравоохранения, 

правоохранительными органами  по 

данной теме. 

В теч.уч.года Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

6. 7

. 

Проведение мониторинга по 

социальным, педагогическим, 

психологическим проблемам среди 

учащихся, их семей, педагогов школы 

В теч.уч.года Зам директор по ВР 

7. 8

. 

Обзор литературы и информация о 

новых методических пособиях по 

работе с классным коллективом, по 

психологии, по работе с проблемными 

детьми и подростками. 

В теч.уч.года Библиотека школы 



8. Выступление на ШМО 

кл.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), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР., 

социальный 

педагог 

 

Работа с учащимися 

1. Индивидуальная работа с проблемными 

учениками  по социально-

психологическим вопросам 

В теч.уч.года Соц педагог, кл 

руководители 

2. Организация оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей (муниципальные загородные 

ДОЛ, лагеря дневного пребывания на 

базе ОУ) 

каникулярное 

время 

 

3. Классные часы с учащимися на тему 

ЗОЖ 

Октябрь -ноябрь Классные 

руководители,  



4. Психологические классные часы 

(рекомендуемые темы):  

В поисках хорошего настроения (1 

классы) 

Профилактика негативных 

привычек(2 классы) 

Как научиться жить без драки (3 

классы) 

Учимся снимать усталость (4 классы) 

Толерантность  (5 классы) 

Как преодолевать тревогу (6 классы) 

Способы решения конфликтов с 

родителями  

(7 классы) 

Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом (8 классы) 

Грани моего Я (9 классы)  

Я + он + они = мы (10 классы) 

Способы саморегуляции 

эмоционального состояния (11 

классы) 

«Как сказать Нет!»  (8 классы) 

Не сломай свою судьбу! Подросток и 

наркомания (9 – 11 классы) 

По отдельному 

плану ОУ в 

течение года 

 

 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

5. Организация участия школы в 

традиционных акциях: 

«Помоги ребенку»; 

«Подросток». 

Ежегодно 

 
 

Зам.по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6. Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся при подготовке к ГИА (9 

кл.), ЕГЭ (11 кл.)  (тренинги) 

Ежегодно 

март - апрель 

Руководитель ОУ, 

зам. по УВР, зам. 

по ВР 

                                               

                                                 Работа с родителями 

1. Организация родительских собраний 

для родителей учащихся 9,11 классов на 

тему «Психологические особенности 

подготовки к ГИА и ЕГЭ 

В теч.уч.года Соц педагог, 

Классные 

руководители 

2. Организация родительских собраний 

для родителей учащихся 1,4,5 классов 

по проблеме возрастных особенностей 

учащихся данной категории 

Октябрь- декабрь Соц педагог, 

Классные 

руководители 

3. Организация родительских собраний 

для родителей учащихся 9 кл. на тему 

«Профилактика суицидальных явлений 

среди подростков» 

Февраль Кл руководитель 



4. Организация родительских собраний  

для родителей учащихся 7-8 классов на 

тему «Молодежные субкультуры» 

Март  Кл руководитель 

5. Индивидуальная работа по данной 

проблеме, беседа с психологом по 

снятию психо-эмоционального 

напряжения, обучение методам 

саморегуляции психического состояния 

детей и членов их семей. 

В теч.уч.года Психолог 

6. Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В теч.уч.года Соц.педагог 

 


