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ПЛАН 

работы МБОУ СОШ № 86 по профилактике суицида среди несовершеннолетних  

на 2015- 2016 учебный год 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Профилактическая работа с учащимися 

 

1 Выявление несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

в течение года социальный  педагог 

классные руководители 

2 Составление базы данных по социально неблагополучным семьям сентябрь социальный  педагог 

3 Определение эмоционального состояния и личностных 

особенностей у подростков для профилактики суицидального 

поведения 

сентябрь психолог ( по запросу) 

4 Выявление детей «группы риска», обследование семей и 

жилищных условий этой категории 

в течение года социальный  педагог 

классные руководители 

5 Выявление учащихся,  имеющих низкий социальный статус  

( отверженных в классе) и с признаками социальной 

дезадаптации. 

в течение года социальный  педагог 

психолог 

классные руководители 

6 Вовлечение  всех учащихся школы в кружковую работу, 

внеурочную деятельность класса и школы 

в течение года зам.дир.по ВР 

классные руководители 

7 Организация каникулярной занятости детей из неблагополучных 

и малообеспеченных семей, учащихся « группы риска»  и 

учащихся, находящихся под опекой. 

каникулярное 

время 

социальный  педагог 

педагог-организатор 

классные руководители 

 



8 Контроль за каникулярной занятостью  детей из неблагополучных 

и малообеспеченных семей, учащихся « группы риска» и 

учащихся, находящихся под опекой. 

каникулярное 

время 

социальный  педагог 

классные руководители 

9 Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 

семьями социального риска. 

в течение года социальный  педагог 

классные руководители 

10 Проведение выездного рейда «Каникулы» каникулярное 

время 

социальный  педагог 

классные руководители 

11 Проведение выездного рейда «Поддержка»  

по семьям учащихся «группы риска» 

1 раз в месяц социальный  педагог 

классные руководители 

12 Организация временного трудоустройства учащихся в течение года педагог-организатор 

классные руководители 

13 Заседания  школьного совета профилактики 1 раз в месяц зам.директора  по ВР 

 

14 Заседания ШВР 1 раз в месяц зам.директора  по ВР 

 

15 Организация благотворительной  деятельности (помощь 

ветеранам, пожилым людям, инвалидам, поздравление их с 

праздником) 

в течение года классные руководители 

педагог-организатор 

16 Психологические классные часы: 

Начальное звено: 

- «Улыбка жить помогает» 

- «Наши эмоции и наше здоровье» 

- «Что такое взаимопомощь» 

Среднее звено: 

- «Как вести себя в различных кризисных ситуациях» 

- «Пишем контрольную работу без проблем» 

- «Спорт - лучший лекарь» 

- «Наши эмоции и наше здоровье» 

- «Дружба и взаимопонимание» 

- «Чтобы тебя понимали» 

- «Что такое компромисс? Ищем компромисс» 

- «В интернете берем только нужное» 

- «Как вовремя выключить компьютер» 

один раз в 

четверть 

 

 

 

 

один раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшее звено: 

-« Готовимся к ГИА» 

- «Готовимся к ЕГЭ» 

- «Сидеть в соцсетях: так ли это интересно» 

- «Проблема отцов и детей в современном обществе» 

- «Как бороться с конфликтами» 

- «Полезные сайты» 

-«Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» 

- «Как вести себя в различных кризисных ситуациях» 

- «В интернете берем только нужное» 

- «Подросток и конфликты» 

 

один раз в 

месяц 

 

17 К международному дню детского телефона доверия. 

Урок « В жизни моей много разного: и хорошего, и трудного» 

май классные руководители 

18 Правовые классные часы: 

- «Что ты должен знать об УК РФ» (6 – 8 кл.) 

- «Знаешь ли ты свои права и обязанности» (5 - 9 кл.) 

- «Право и мораль» (9 -11 кл.) 

- «Наказание или защита?» (9 -11 кл.) 

- «Мои права и права других людей» (7- 9кл.) 

- вечер вопросов и ответов для родителей «Закон и 

ответственность» (7-11 кл.) 

- Правовой брейн- ринг ( 7-9 кл.) 

- « Турнир знатоков права» (9-11 кл.) 

- деловая игра «Гражданином быть обязан» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

инспектор ОПДН  

социальный педагог 

19 Групповые занятия по формированию социальных навыков и 

навыков здорового образа жизни 

в течение года психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

20 Оформление информации на стенде о том, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую помощь, 

круглосуточную помощь - телефоны доверия  

сентябрь социальный педагог 

педагог-организатор 

психолог 

21 Консультирование учащихся, семей учащихся с 

внутрисемейными проблемами, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

в течение года социальный  педагог 

психолог 

классный руководитель 



22 Профильная ориентация. 

Беседы с учащимися 7-11 классов. 

- «Для чего живет человек» 

- «Любимая профессия- важное условие жизни» 

- «Умение учиться- шаг к успеху» 

Тестирование с учащимися 7-11 классов. 

- «Выбираем профессию» 

- «Мои наклонности» 

 педагог-организатор 

классный руководитель 

Профилактическая работа с родителями 

 

1 Профилактика раннего семейного неблагополучия (наблюдение за 

семьями и выявление неблагополучия в семье) 

в течение года социальный  педагог 

классный руководитель 

2 Родительские лектории: 

Начальное звено. 

- «Причины и мотивы суицидального поведения детей и 

подростков» 

- «Способы преодоления кризисных ситуаций» 

- «Как найти общий язык с ребенком» 

- «Как помочь ребенку учиться» 

Среднее звено. 

- «Как помочь ребенку справиться с эмоциями» 

- «Профилактика суицидальных попыток среди подростков» 

- « Особенности подросткового возраста» 

Старшее звено. 

- « Как помочь ребенку в период сдачи экзаменов» 

- «Трудный возраст или советы родителям» 

- «Позитивное и негативное в поведении ребенка: как к этому 

относиться» 

 

в течение года 

психолог 

социальный  педагог 

классные руководители 

 

 

3 Родительские собрания. 

- «Это должен знать каждый родитель» 

- «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации» 

- «Конструктивные детско- родительские отношения» 

- «Негативные стили воспитания в семье» 

1 раз в четверть классные руководители 



4 Проведение тестирования «Достаточно ли внимания Вы уделяете 

своему ребенку?» 

октябрь психолог 

классный руководитель 

5 Проведение тестирования «Понимаете ли вы своих детей?» декабрь психолог 

6 Лекция для родителей «Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества» 

январь инспектор ОПДН 

7 Помощь в разрешении актуальных жизненных проблем, 

межличностных конфликтов 

по мере 

необходимости 

психолог 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Ознакомление  пед.коллектива с документами: 

- 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 

сентябрь зам. директора по ВР 

руководители МО  

2 Ознакомление преподавателей и классных руководителей с 

методическими рекомендациями «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

октябрь психолог 

социальный педагог 

3 Семинары классных руководителей  

- «Выявление и предупреждение суицидального поведения у 

школьников» 

- «Социально- педагогическая помощь при суицидальном 

поведении» 

- «Помогаем выпускникам» 

- « Адаптация пятиклассников» 

- « Все внимание первоклассникам» 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

сентябрь 

сентябрь 

психолог 

социальный педагог 

4 Работа МО классных руководителей. 

- Рекомендации классным руководителям « О мерах 

профилактики суицида среди детей и подростков» 

- «Роль педагога в профилактике суицидального поведения» 

- «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 

по плану МО руководители МО 

классных руководителей 

 

 

 



Научно- методическое и информационное обеспечение мероприятий 

про профилактике суицидального поведения. 

1 

 

 

 

 

Оформление стендов в МБОУ СОШ №86 с информацией о 

получении психологической и медицинской помощи  в 

учреждениях муниципалитета, о круглосуточных телефонах 

доверия 

сентябрь 

 

 

 

психолог 

педагог-организатор 

социальный педагог 

 

2 

 

Участие в совещаниях социальных педагогов  и психологов, 

руководителей учреждений, заместителей директоров по ВР по 

вопросам профилактики суицида среди детей и подростков 

в течение года 

 

директор МБОУ СОШ  

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

психолог 

3 Информирование управление образования и представителей 

здравоохранения, КДН о выявленных случаях дискриминации, 

физического и психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения среди учащихся. 

в течение года директор МБОУ СОШ  

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

психолог 

4 Изготовление памяток, буклетов, методических материалов по 

профилактике суицида среди детей и подростков и 

распространение их среди родителей 

в течение года психолог 

педагог-организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

 

 


