
 Утвержден: 

приказом № 182 от 03 сентября 2018г. 

 

 

План мероприятий по профилактике  

суицидального поведения несовершеннолетних.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Для всех участников образовательных отношений 

1.  Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года Соц. педагог  

2.  Составление базы данных по социально-неблагополучным 

семьям. 

Сентябрь Соц. педагог 

3.  Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска. 

В течение года Педагог-психолог, 

соц. педагог 

4.  Информационная и организационно- посредническая 

помощь семьям, находящимся в социально-опасном 

положении: содействие в получении статуса многодетной, 

малоимущей семьи, помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетними. 

В течение года  

(по запросу) 

Соц. педагог 

5.  Проведение заседаний Совета профилактики Один раз в 

четверть 

Зам. дир. по УВР, 

соц. педагог, 

кл. руковод. 

педагог-психолог 

6.  Контроль занятости детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей во внеурочное и каникулярное 

время. 

В течение года Педагог-организатор, 

соц. педагог 

7.  Повышение психолого-педагогической компетенции всех 

участников образовательных отношений. 

В течение года Педагог-психолог, 

соц. педагог 

Для обучающихся 

8.  Проведение классных часов, бесед, тренингов, круглых 

столов с участием педагога-психолога. 

В течение года 

 (по запросу) 

Кл. руковод., 

педагог-психолог 

9.  Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование нравственности, гражданственности, 

патриотизма и правовых норм. 

В течение года  

(по запросу) 

Кл. руковод., 

соц. педагог 

10.  Реализация программы по адаптации первоклассников 

«Лесная школа»  

Сентябрь-май Педагог-психолог 

11.  Реализация программы по адаптации пятиклассников «Я - 

пятиклассник» 

Сентябрь-май Педагог-психолог 

12.  Реализация программы по профилактике девиантного 

поведения подростков 12-14 лет (6-7 классы)  

Сентябрь-май Педагог-психолог 

13.  Реализация программы по первичной профилактике 

суицидального поведения «Альтернатива» 

Ноябрь-март Педагог-психолог 

Для педагогов 

14.  Лекторий «Возрастные психолого-педагогические 

особенности  подростков» 

Сентябрь Педагог-психолог 

15.  Выступление на педагогическом совете  по теме «Как 

избежать насилия в школе или воспитание милосердия» 

Январь 

(педсовет) 

Педагог-психолог 

16.  Проведение семинара-практикума «Как помочь подростку 

в кризисных ситуациях» 

Ноябрь Педагог-психолог 

17.  Проведение круглого стола «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях» 

Март Зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог 

Для родителей 

18.  Проведение лекториев:  

 «Ответственность родителей (законных 

представителей) по созданию безопасных условий 

для своих детей в рамках образовательного 

процесса»; 

 «Ваш ребенок - пятиклассник»; 

   «Курение, алкоголизм и наркотики - путь в 

никуда». 

  «Правовые основы семейного воспитания». 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Май 

 

Зам. дир. по БЖ, 

педагог-организатор 

 

 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

 

Зам. дир. по УВР 

19.  Индивидуальные консультации В течение года 

 (по запросу) 

Педагог-психолог 

 


