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План воспитательной работы по профилактике  

суицида у детей и подростков  на  2019-2020 учебный год   

 

 

 

№ Виды работ Сроки Ответственные 
Организаторская работа 

 
1.  Незамедлительное информирование администрации 

школы, управление образования, главного врача ЦРБ 
при получении информации о суицидальной попытке 
ребенка в возрасте до 18 лет  

В течение 
учебного 
года 

Администрация школы 

2.  Незамедлительное информирование администрации 
школы, управление образования, МВД России 
«Куйбышевский», КДНиЗП, отдела опеки и 
попечительства о фактах насилия над ребенком со 
стороны родителей или других взрослых лиц 

В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели кадетских 
классов, учителя-
предметники 

3.  Составление плана работы по профилактике суицида 
среди детей и подростков  

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

4.  Размещение приказа, порядка социально-
психологического тестирования учащихся на сайте 
школы 

Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР 

5.  Составление плана работы классными 
руководителями с детьми девиантного поведения, с 
трудными семьями 

Сентябрь Классные руководители 

6.  Изучение нормативно - правовой базы, повышение 
профессиональной компетенции педагогов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР 

7.  Подборка психодиагностических методик для  
исследования детей и подростков с проблемами 
поведения  
 

Сентябрь  Педагог - психолог 

8.  Выявление детей «группы риска», склонных к 
суициду (анкетирование, тестирование, наблюдение) 

Октябрь -
ноябрь 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
социальный педагог 



9.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми.  
Методы: 

- индивидуальные беседы, 
- анкетирование 

 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
социальный педагог 

10.  Участие в РМО педагогов-психологов, социальных 
педагогов, классных руководителей 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 

11.  Оформление выставок, стендов, пропагандирующих 
ценность человеческой жизни 

2 раза в 
полугодие 

Педагог – 
библиотекарь, 
социальный педагог 

12.  Организация контроля за выполнением работы по 
профилактике суицидального поведения 
 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

Работа с педагогами 
1.  Организация и проведение обучающего круглого 

стола для педагогического состава «Как определить 
детей «группы риска» 
 

Сентябрь Социальный педагог 

2.  Ознакомление учителей с приказом и порядком 
проведения социально-психологического 
тестирования 
 

Сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

3.  Анализ результатов проведенных 
психодиагностических исследований, определение  
детей «группы риска» 
 

В течение 
1полугодия 

Педагог - психолог 

4.  Организация проведения социально-
психологического тестирования учащихся с 13 лет 
 
 

Март-
апрель 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

5.  Обработка результатов социально-психологического 
тестирования, выявление детей, склонных к 
суицидальному, аддиктивному и девиантному 
поведению, планирование профилактической работы  
 

Май-июнь Социальный педагог, 
педагог-психолог 

6.  Индивидуальная работа, консультирование классных 
руководителей по проблеме суицидального поведения 
школьников 
 
 

В течение 
учебного 
года 

Педагог - психолог 

7.  Работа по профилактике суицида среди детей и 
подростков совместно с представителями  
здравоохранения, правоохранительными органами 
 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 



8.  Просвещение педагогического коллектива по 
следующим темам: 
- «Кто подвержен суициду?»; 
- «Психодиагностика суицидального поведения»; 
- «Как вести себя с суицидальным подростком» 
- «Профилактика школьных конфликтов»; 
- «Психологическая помощь при подготовке к ГИА». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь, 
январь,  
март 

Педагог-психолог 

9.  Выступление на ШМО 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);  
- Письма Министерства образования Российской 

Федерации; 
- Методические рекомендации по профилактике 

суицида среди детей и подростков в ОО 
- Алгоритм действий специалистов системы 

образования в случаях завершённого суицида 
учащегося; 

- Порядок оказания помощи детям, совершившим 
суицидные попытки; 

- Методические рекомендации для ОО по 
информированию родителей о рисках, связанных 
с детской смертностью. 
 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

 Работа с учащимися 
1.  Диагностические исследования учащихся на 

выявление склонностей суицидального поведения: 
 Проведение методики «Карта социальных 

связей»; 
 Проведение методики Рене Жиля. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

2.  Индивидуальная работа с проблемными учащимися 
по социально-психологическим вопросам 
 

В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 



3.  Привлечение учащихся «группы риска» в 
соответствии с их интересами и способностями ко 
всей внеклассной работе и мероприятиям (кружки, 
секции, спортивные мероприятия, художественная 
самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том 
числе с использованием возможностей молодежных и 
спортивных учреждений  

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
кадетских классов 
 

4.  Тренинговые занятия с учащимися «группы риска» В течение  
учебного года 

Педагог - психолог 

5.  Участие в спортивно-оздоровительных играх, 
конкурсах школы, мероприятиях различного уровня 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры 

6.  Организация работы с учащимися на каникулах В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
кадетских классов  

7.  Неделя безопасности «Территория без опасности» 
Классные беседы по профилактике популяризации 
среди несовершеннолетних криминальной 
субкультуры «Не сломай свою жизнь!» 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 

8.  Классные часы по адаптации пятиклассников «Я –
пятиклассник/ первоклассник/десятиклассник» 
(социометрия, анкета на анализ интересов и 
направленности учащихся) 

Сентябрь 
Декабрь 

Классные 
руководители 
Педагог - психолог 

9.  Неделя профилактики суицидального поведения 
учащихся «Я люблю тебя, жизнь!» (10 сентября – 
Всемирный день предотвращения самоубийств) (по 
отдельному плану) 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

10.  Правовая неделя «Уроки Фемиды» (с приглашением 
инспектора ПДН) 
Классный час «Мои права и обязанности» в честь 
всемирного дня правовой помощи детям 

Октябрь Социальный 
педагог 

11.  День Интернета (30 сентября) Классный час 
«Правила безопасного поведения в сети Интернет» 

Октябрь Классные 
руководители 
Воспитатели 
кадетских классов 

12.  Неделя профилактики экстремизма (по отдельному 
плану) 
Международный день толерантности.  
Классный час «Быть современным-быть 
толерантным», приуроченный к международному 
Дню толерантности 
Акция «Дерево толерантности» 

Ноябрь Педагог-
организатор ОБЖ 
Социальный 
педагог 



13.  Неделя безопасного Рунета (по отдельному плану) 
Оформление тематического стенда и классных 
уголков. 
Классный час «Дети в Интернете». 
Акция «Осторожно, небезопасный Интернет! 
Опасные игры». 
Анкетирование на выявление интернет-зависимых 
учащихся. 
 

Февраль Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
Воспитатели 
кадетских классов 

14.  Неделя профилактики употребления ПАВ (по 
отдельному плану) 
1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. Беседы по 
профилактике наркомании с инспектором ПДН. 
Классный час «Наркотики – не моя тема!» 

Март Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

15.  Участие в операции «Дети России». Классные часы 
по профилактике наркомании, лекторий для 
родителей (буклеты) 

Апрель Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 

16.  Общероссийская добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра» (по отдельному плану)  
Классный час «Доброта спасёт мир» Методика 
«Пословицы» (С.М. Петровой) 

Апрель Заместитель 
директора по ВР 

17.  Классные часы «Я и моя семья. Семейные традиции» 
в рамках межведомственной операции «Семья» 
Анкета «Моя семья» 

Апрель Социальный 
педагог 

18.  Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) 
Профилактическая акция к Всемирному дню здоровья 
«В здоровом теле – здоровый дух!» (физзарядка для 
всех) 
 

Апрель Учителя 
физической 
культуры 

19.  Неделя профилактики употребления табачных 
изделий (по отдельному плану) 
31 мая -Всемирный день отказа от табака. Конкурс 
рисунков, плакатов «Юмором ударим по сигаретам» 
Классный час «Курить – здоровью вредить!» 
(просмотр социальных видеороликов) 

Май Учитель ИЗО 
Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

20.  Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ», 
посвященной Всемирному Дню памяти жертв 
СПИДа.  
Классный час «СПИД – катастрофа XXI века!» (8-11 
кл). Просмотр социального ролика. 

Май Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

21.  Участие в оборонно-спортивной профильной смене 
«Каинское кадетское братство», в учебных сборах с 
юношами 10 – х классов 

Июнь Руководитель 
кадетских классов 



 
 

22.  Социально-психологическое тестирование учащихся 
13-18 лет: 

1. Организация просветительской работы среди 
учащихся по социально-психологическому 
тестированию  с участием психолога, классных 
руководителей; 

2. Организация получения информированных 
согласий на социально-психологическое 
тестирование учащихся старше 14 лет; 

3. Организация и проведение социально-
психологического тестирования учащихся с 13 
лет 

Апрель-май 
 
 
Октябрь-
декабрь 
 
Март 
 
 
Март-апрель 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

23.  Тренинг «Снижение уровня тревожности школьников 
перед экзаменами» 

Апрель-май Педагог-психолог 

24.  Конкурсная программа к Международному Дню 
защиты детей в ЛДП 

Июнь Руководитель ЛДП 

Работа с родителями 
1.  Информирование 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 

Постоянно Образовательная 
организация 

2.  Организация родительских собраний для родителей 
учащихся 9,11 классов на тему «Психологические 
особенности подготовки учащихся к выпускным 
экзаменам» 

Декабрь - март Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

3.  Общешкольное родительское собрание с включением 
вопроса по профилактике суицидального поведения 
детей и подростков и о социально-психологическом 
тестировании учащихся  

Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

4.  Организация получения информированных согласий 
на социально-психологическое тестирование 
родителей (законных представителей)  

Март Классные 
руководители 

5.  Организация Советов профилактики с детьми и 
родителями, находящимися в СОП 

В течение 
учебного года 

Администрация 
школы 

6.  Информационная и организационно - посредническая 
помощь семьям, находящимся в социально – опасном 
положении 

В течение года  
(по запросу) 

Социальный 
педагог 

7.  Индивидуальное консультирование по вопросам 
возникающих психологических трудностей  

В течение 
учебного года 
(по запросу)  

Педагог-психолог 

8.  Памятки, рекомендации для родителей, стендовые 
лектории по профилактике суицидального поведения 
учащихся 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

9.  Посещение семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 



 
 


	Ответственные
	Виды работ
	№
	Организаторская работа
	Администрация школы
	Заместитель директора по ВР
	Заместитель директора по ВР
	Классные руководители
	Составление плана работы классными руководителями с детьми девиантного поведения, с трудными семьями
	Педагог - психолог
	Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители
	Заместитель директора по ВР
	Работа с педагогами
	Педагог - психолог
	В течение 1полугодия
	Анализ результатов проведенных психодиагностических исследований, определение  детей «группы риска»
	Социальный педагог, педагог-психолог
	Март-апрель
	Организация проведения социально-психологического тестирования учащихся с 13 лет
	Социальный педагог, педагог-психолог
	Май-июнь
	Обработка результатов социально-психологического тестирования, выявление детей, склонных к суицидальному, аддиктивному и девиантному поведению, планирование профилактической работы 
	Педагог - психолог
	В течение учебного года
	Индивидуальная работа, консультирование классных руководителей по проблеме суицидального поведения школьников
	В течение учебного года
	Работа по профилактике суицида среди детей и подростков совместно с представителями  здравоохранения, правоохранительными органами
	 Работа с учащимися
	Сентябрь-октябрь
	Диагностические исследования учащихся на выявление склонностей суицидального поведения:
	В течение учебного года
	Индивидуальная работа с проблемными учащимися по социально-психологическим вопросам
	Классные руководители, воспитатели кадетских классов
	В течение учебного года
	Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и мероприятиям (кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с использованием возможностей молодежных и спортивных учреждений 
	Педагог - психолог
	В течение  учебного года
	Тренинговые занятия с учащимися «группы риска»
	Классные руководители, учителя физической культуры
	В течение учебного года
	Участие в спортивно-оздоровительных играх, конкурсах школы, мероприятиях различного уровня
	Классные руководители, воспитатели кадетских классов 
	Заместитель директора по ВР
	Классные руководители
	Заместитель директора по ВР
	Работа с родителями
	Декабрь - март
	Организация родительских собраний для родителей учащихся 9,11 классов на тему «Психологические особенности подготовки учащихся к выпускным экзаменам»
	Ноябрь
	Общешкольное родительское собрание с включением вопроса по профилактике суицидального поведения детей и подростков и о социально-психологическом тестировании учащихся 
	Март
	Организация получения информированных согласий на социально-психологическое тестирование родителей (законных представителей) 
	В течение учебного года
	Организация Советов профилактики с детьми и родителями, находящимися в СОП
	Социальный педагог
	Педагог-психолог
	В течение учебного года (по запросу) 
	Индивидуальное консультирование по вопросам возникающих психологических трудностей 
	Памятки, рекомендации для родителей, стендовые лектории по профилактике суицидального поведения учащихся
	В течение учебного года
	Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

