


 

План работы по профилактике и предупреждению суицидального 

поведения у несовершеннолетних 

 

Цель: 

 

Профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством 

формирования позитивной адаптации к жизни. 

 

Задачи: 

 

 Изучение психолого-педагогических особенностей каждого учащегося, 

семей, с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в общении, развитии и обучении, а также 

социальном статусе подростка и семьи; 

 Оказывать помощь и решение личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и 

сверстниками; 

 Создание системы поддержки детям, подросткам и семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

 Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме; 

 Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, 

уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и 

других людей. 

 

 

Мероприятия по профилактике и предупреждению суицидального 

поведения у несовершеннолетних. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия. 

 

1.1 Сбор согласий у родителей на 

работу с педагогом-

психологом. 

Выявление учащихся 

склонных к суицидальному 

поведению. 

Сентябрь, 

Октябрь (вновь 

прибывшие) 

Педагог-

психолог; 

Социальный 

педагог 

1.2 Составление рекомендаций 

классным руководителям, по 

работе с детьми, на тему 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



 
 

«Профилактика и 

предупреждение 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних». 

1.3 Проведение диагностики 

классов среднего и старшего 

звена с целью разработки 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям 

учащихся: 

-5 класс – Анкета для оценки 

привлекательности классного 

коллектива; 

-7-11 класс – Диагностика 

самочувствия активности и 

настроения САН; 

-7-11 класс- Методика 

диагностики уровня 

субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона; 

-6 класс – Анкета для оценки 

привлекательности классного 

коллектива. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Педагог-психолог 

2. Работа с педагогами. 

 

2.1 Разработка памяток для 

педагогов школы на тему: 

«Проблема суицида в 

молодежной среде и пути её 

решения». 

Декабрь  

 

Педагог-

психолог; 

Заместитель 

директора по ВР 

2.2 Разработка памяток для 

классных руководителей: 

«Признаки депрессии у 

подростков. Факторы 

суицидального риска». 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог; 

Заместитель 

директора по ВР 

2.3 Семинар для учителей 

«Предупреждение суицида 

среди учащихся» 

Декабрь  

  

Педагог-

психолог; 

Социальный 

педагог 

3. Работа с родителями. 

 

3.1 Сбор добровольных согласий 

на проведение 

Сентябрь 

 

Педагог-

психолог; 



 
 

индивидуальной 

психологической работы с 

учащимися. 

Классные 

руководители 

3.2 Родительские собрания на 

тему:  

«Как взаимодействовать с 

ребёнком в конфликтной 

ситуации» 5-6 классы. 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог; 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Работа с учащимися. 

 

4.1 Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

насилия и агрессивного 

поведения в подростковой 

среде. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

4.2 Размещение на стенде 

информации: Советы 

подросткам «Если чувствуешь 

себя одиноким». 

Ноябрь  

 

Педагог-психолог 

 

4.3 Конкурс рисунков: 

-3-6 классы «Дорога-добра»; 

-7-9 классы «Ценность жизни» 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

 

4.4 Классные часы 

кибербезопасности (в рамках 

недели безопасности в 

глобальной сети) на темы: 

-3-4 классы: «Я имею право на 

безопасный Интернет»; 

-5-8 классы: «Безопасность в 

Интернете касается всех, 

касается каждого!». 

31.01.2022-

04.02.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители 

4.5 Классные часы по 

профилактике суицидального 

поведения для учащихся 1-11 

классов на темы: 

«Человек свободного 

общества»; 

«Учимся строить отношения»; 

«Умей управлять своими 

эмоциями»; 

«Если тебе трудно»;  

«Выбери свободу»; 

«Ложь и правда о 

наркотиках»; 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

педагога-

психолога 

 

 

 

  

Педагог-

психолог; 

Классные 

руководители  



 
 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                             Семочкина Ю.Н. 

«Хочешь быть здоровым? 

Будь им!»; 

«Право на жизнь»; 

«Да здравствует летний 

здоровый отдых!»  

4.6 Анонимное анкетирование 

учащихся с целью выявления 

внутришкольного насилия. 

Февраль-март 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог 

4.7 Социально-психологический 

тренинг для учащихся 8-х 

классов «Эффективные 

способы разрешения 

конфликтов» (в рамках недели 

психологии). 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

 

4.8 Организация и проведение 

информационной компании 

«Детский телефон доверия». 

Апрель 2022г. Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог;  

Педагог-психолог 




