
ПЛАН РАБОТЫ 

 МОУ Школа №8 г. Черемхово  

 по профилактике суицида среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 ПЕРВИЧНАЯ (ОБЩАЯ) ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Реализация программы воспитания и социализации учащихся 

1.1 Мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

школьников: профилактика и коррекция страхов, 

школьной тревожности, школьной дезадаптации, 

развитие универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешность обучения, творческих 

способностей. 

- классные часы«Ценность человеческой жизни",  

"Цели и смысл жизни", «Особенности построения 

отношений в классном коллективе», «Формирование 

навыков толерантного отношения к окружающим». 

- индивидуальные беседы  «Суицид как проблема 

подростков. Профилактика суицидального 

поведения», 

- вовлечение учащихся во внеклассную 

деятельность. 

- тренинговые занятия на развитие волевых качеств. 

В течение 

года по 

плану 

социально-

психологиче

ской службы 

ОО 

(СПС) 

 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 

классные 

руководители 

1.2 Мероприятия, формирующие у учащихся 

жизнестойкость: 

Тренинг – Я хочу рассказать тебе кто «Я» (см. 

Приложение 8) 

Тренинг - Я всѐ преодолею(см. Приложение 10) 

Тренинг - Арт-терапия (см. Приложение 16) 

Тренинг - Буллинг и я (см. Приложение 17) 

Тренинг - В сети интернет(см. Приложение 18) 

 

- соревнования в рамках спартакиады школьников, 

Президентских спортивных игр, Президентских 

состязания,  

- классные часы «Как бороться с экзаменационным 

стрессом», «Что такое буллинг?», «Информационная 

безопасность школьника» 

- ролевые игры в качестве одного из способов 

эмоциональной разгрузки,  

- совместные поездки. 

- тренинговые занятия. 

 

 

по плану 

работы 

школы 

 

 

 

 

 

по плану ВР 

классных 

руководител

ей  

Педагоги-

психологи А.А. 

Косов, А.В. 

Помогаева, 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

 

 

классные 

руководители 1-11 

кл. 



1.3 Мероприятия по духовно-нравственному 

развитию обучающихся:  

1. Развитие духовных интересов: мировоззренческое 

кино, дебаты  на духовно-нравственные темы на 

внеурочных и внеклассных занятиях, открытых 

уроках. 

2. Знакомство подростков с культурными формами 

проведения досуга: экскурсионный тур в гг. Москва 

– Санкт-Петербург (январь 19г). 

3.Обучение основам религиозной культуры и 

светской этики 

4. Развитие читательских интересов, умения 

оценивать свои и чужие поступки, поведение других 

людей с точки зрения морально-нравственных норм. 

5. Экскурсии к памятникам воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, воинам-

интернационалистам, 

6. Беседы по духовно-нравственному воспитанию, 

7. Часы общения: «Жизнь дана на добрые дела», 

«При солнышке светло, при матери добро» , «Об 

уважении к родителям и семье» , «Что делает МЕНЯ 

частью НАС?», «Семейные реликвии» 

8. Библиотечные уроки  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

по учебному 

плану ОО 

 

 

 

По плану 

воспитатель

ной работы 

классного 

руководител

я; 

по плану 

работы 

библиотеки 

Заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А., 

зам. директора  на 

НМР Сульгина 

С.В., учителя 

ОРКСЭ;  

 

 

МО русского языка 

и литературы 

 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

зав.библиотекой 

Л.А. Шелеметьева 

1.4 Мероприятия по включению подростков в 

социально-значимую деятельность, позитивное 

общение: 
1. Формирование профессиональных интересов и 

самоопределения через профессиональные пробы 

2. Занятия в спортивных клубах города, школьных 

секциях, кружки дополнительного образования 

школы и города 

3. Воспитательные события школы: «День знаний-

2019», «Экологический марафон», «День Матери», 

«Новогодье», «День неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества», «День защитника Отечества», 

«Женский праздник 8 марта», Фестиваль семейных 

ценностей, Торжества Великой Победы, праздник 

Последнего звонка. 

4. Включение в волонтерскую деятельность: 

Областной Фестиваль энергосбережения и экологии 

#Вместеярче-2019 

Городской фестиваль «С Днем Рождения, РДШ» 

Муниципальная Креатив – лаборатория 

«Территория возможностей» информационно-

медийное направление РДШ 

Кубок лучшей школы Иркутской области по бизнесу 

«Тайга Юниор» 

Фестиваль социальных и гуманитарных практик  

«#Бумерангдобра» 

КВН 

Муниципальный фестиваль КВН «КВН в городе Ч». 

В течение 

года 

 

по плану ВР 

ОО; 

индивидуаль

ные 

маршруты 

учащихся; 

по плану ВР 

ОО 

 

 

 

 

 

Сентябрь,19 

 

Октябрь, 19 

 

Декабрь, 19 

 

 

 

в течение 

года 

Ноябрь, 

2019 

Заместитель 

директора по ВР 

 М.А. Санникова., 

педагог – психолог 

А.А. Косов, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская,классны

е руководители, 

руководители 

кружков и секций 

 

педагоги-

организаторы 

Берестенкова О.В., 

Шокарева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тренинговые занятия на развитие 

самоопределения, коммуникацию:   

Тренинг – В этом мире я не одинок(см. Приложение 

9) 

Тренинг - Я уверен в себе(см. Приложение 11) 

Тренинг - Я такой какой, я есть(см. Приложение 12) 

Тренинг - Закончи свой Гештальт (см. Приложение 

15) 

Тренинг - Жизнь одна и она моя(см. Приложение 13) 

 педагоги-

психологи Косов 

А.А. 

1.5 Мероприятия по сопровождению учащихся с 

высоким уровнем дезадаптации. 
- Наблюдение дезадаптивных учащихся в урочной 

и внеурочной деятельности 

- Плановые консультации с дезадаптивными 

учащимися (о необходимости внеурочной 

занятости, режима дня, налаживание отношений 

с родителями и сверстниками, приемлемые 

способы снятия стресса и т.п.) 

- Определение совместного плана работы всех 

специалистов школы (разработка и реализация 

комплексного плана работы с учащимися, 

имеющими высокий уровень дезадаптации) 

- Коррекционно – развивающая работа в группах 

(а случае необходимости) 

- Психолого-педагогическая поддержка 

обучающимся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменах 

В течение 

уч. года 

 

 

С 

регистрацие

й в журнале 

консультаци

й 

 

сентябрь 19г 

 

 

 

в течение 

года 

 

май-июнь 

2020г 

Педагогический  

коллектив школы, 

педагоги-

психологи 

А.А.Косов,  

А.В. Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская, 

классные  

руководители 

2 Выявление детей «группы риска» саморазрушающего поведения 

2.1 Массовые профилактические мероприятия и 

Профилактические Недели. 

В течение 

уч. года 

зам .директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагоги-

психологи 

2.2. Наблюдение за изменением психоэмоционального 

состояния обучающихся и выявление маркеров 

суицидального поведения 

1 раз в 

четверть 

Педагогический 

коллектив 

2.3 Выявление учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

члены СПС 

2.4 Выявление учащихся, имеющих низкий социальный 

статус (отверженных в классе) и с признаками 

социальной дезадаптации 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 

2.5 Групповые тренинги, беседы по снижению уровня 

тревожности в период подготовки к сдаче 

экзаменов, а также итоговых проверочных работ в 4-

х классах. 

по  плану 

мероприяти

й по 

психологиче

ской 

подготовке 

выпускнико

в к ГИА, к 

выпускным 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 



работам в 4 

классе. 

 ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

3. Социально-психолого-педагогическая поддержка детей «группы риска» 

3.1 Адаптация школьников 1, 5 и 10 классов 1 четверть Педагог - психолог 

3.2 Методика  «Выявление суицидального риска у 

детей» (А.А. Кучер,  В. П. Костюкевич) 

(см.Приложение 7.) 

Сентябрь Педагог – 

психолог, 8-11 кл. 

3.3 Диагностика психологического климата в коллективе 

( 5 и 10 классы) 

октябрь Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 

 

3.4 

Методика определения степени риска совершения 

суицида (И.А. Погодин) (см.Приложение 6) 

В течение 

года по 

запросу 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов 

3.5 Индивидуальная коррекционно-консультативная 

работа с учащимися «группы риска» 

По плану 

индивидуаль

но-

профилакти

ческой 

работы  

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

3.6 Помощь в разрешении актуальных жизненных 

проблем, межличностных конфликтов 

По 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова, 

педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

специалисты 

других ведомств 

(при 

необходимости) 

3.7 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) отношений с 

привлечением школьных участковых инспекторов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова 

3.8 Наблюдение в урочной и неурочной деятельности В течение 

всего срока 

реабилитаци

и 

Учителя, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классный 

руководитель 

ребѐнка 

3.9 Плановые консультации с учащимися (о 

необходимости внеурочной занятости, режима дня, 

налаживание отношений с родителями и 

сверстниками, приемлемые способы снятия стресса 

и т.п.) 

В течение 

всего срока 

кризиса 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

3.10 Определение совместного плана работы всех В течение Педагоги-



специалистов школы (разработка и реализация 

комплексного плана) 

всего срока 

кризиса 

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская, кл. 

руководители 

3.11 Коррекционно – развивающая работа в группах (а 

случае необходимости) 

В течение 

всего срока 

кризиса 

Педагог-психолог 

А.А.Косов, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

3.12 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающегося в стрессовой и/или конфликтной 

ситуации, снятие напряжения 

В течение 

всего срока 

кризиса 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов,  

А.В. Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

4 Социально-психологическая поддержка семей «группы риска» 

4.1 Консультирование родителей По 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова, 

педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева. 

4.2 Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений, стиля воспитания,  

- проведение тренинговых занятий «бесконфликтное 

поведение в семье». 

- беседы  

 

1 раз в 

четверть 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

классные 

руководители 

4.3 Организация консультации психиатра При 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

учебной части 

Еропова М.А. 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 

5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению родителей 

5.1 Проведение родительских собраний, посвященных 

проблемам воспитания детей, формирования у них 

жизнестойкости, позитивного мировоззрения, 

ценности жизни и здоровья 

 

«Интернет- территория безопасности. Безопасность 

детей в сети Интернет. Правила поведения и 

родительский контроль» (профилактика  суицидов) 

 

 

 

 

По плану 

Родительско

го ВсеОбуча 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова 



«Профилактика насилия и жестокого обращения с 

детьми». 

5.2 Ознакомление родителей  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 

несовершеннолетних, о защите их прав и т.п. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

В.А. Санникова  

5.3 Родительский лекторий: 

- возрастные психолого-педагогические особенности 

(младший школьник, подросток, старший школьник) 

- наказание и поощрение 

- психологические особенности периода адаптации, 

формы родительской помощи и поддержки 

- признаки, мотивы, профилактика суицида                                      

- трудный возраст или советы родителям 

- уголовная ответственность родителей и 

несовершеннолетних 

- как помочь ребенку при подготовке к экзаменам 

 по запросу 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

5.6 Родительский всеобуч по всем направлениям: 

Сентябрь: «Безопасность детей» 

Октябрь: «Этика и этикет семейных отношений» 

Ноябрь: «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Декабрь: «Закон и нравственность» 

Январь: «Семейные ценности» 

Февраль; «Взаимодействие семьи и школы по 

формированию гражданской идентичности 

школьников» 

Март: «Социализация школьников» 

Апрель: «Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения – одна из приоритетных 

задач семьи и школы» 

Май: «Семья и право». 

По плану 

Родитель 

ского Вс 

еобуча на 

2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР 

Санникова М.А., 

классные  

руководители 

5.7 Посещение семьи (условия проживания подростка) 1-2 раза за 

кризис или 

по плану 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

5.8 Консультирование родителей (законных 

представителей) о формировании правильных детско 

– родительских отношений, взаимодействии с 

ребѐнком, совершившим попытку суицида, алгоритм 

В течение 

всего срока 

кризиса 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, 

классные 



действий в случае суицидальных проявлений и т.п. ( 

см. Приложение 19 -29) 

руководители, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

5.9 Обращение с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию в УСЗН, Управление 

образования г. Черемхово, ОДН МО МВД России 

«Черемховский»; ЦПРК г. Иркутска.   

В течение 

всего срока 

кризиса 

администрация ОО 

6 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

6.1 Проведение цикла мероприятий для 

педагогического коллектива по повышению 

психологической компетентности педагогов в 

организации взаимодействия с обучающимися и 

родителями, созданию психологически-безопасной 

образовательной среды 

- Совещание при директоре «Профилактика 

жестокого обращения и суицидального 

поведения» 

 

Сентябрь 

каждого 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова, 

Педагог – психолог 

А.А.Косов. 

6.2 Проведение обучающих семинаров-тренингов для 

педагогического коллектива по формированию 

навыков распознавания и адекватного реагирования 

на признаки психоэмоционального неблагополучия 

обучающихся 

«Суицид. Профилактика суицида среди детей и 

подростков» 

октябрь 19г 

май 20г 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Санникова  

6.3 Повышение квалификации педагогов-психологов, 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, классных руководителей на 

специализированных курсах повышения 

квалификации и методических семинарах  

В течении 

года 

Заместитель 

директора  по НМР 

С.В. Сульгина 

6.4 Подготовка Памятки «Некоторые причины и формы 

проявления невротических расстройств у 

современных старшеклассников» 

Декабрь 19г Педагог-психолог 

А.А.Косов, 

6.5 Выступление на Методическом совещании классных  

руководителей: 

«Профилактика жестокого обращения, 

суицидального поведения школьников» 

Октябрь 19г  Педагог-психолог 

А.А.Косов 

6.6 Индивидуальные консультации классных 

руководителей «Благоприятный психологический 

климат в классе» 

Сентябрь-

ноябрь  19г 

Педагог-психолог 

А.А.Косов 

7 Научно-методическое и информационного обеспечение мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

7.1 Обновление стендов в ОУ с информацией о 

получении психологической и медицинской помощи 

в учреждениях муниципалитета, о круглосуточных 

телефонах доверия 

1 раз в 

четверть  

2019-2020 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева 

7.2 Участие в совещаниях руководителей ОО, 

заместителей директоров по воспитательной работе 

по вопросам профилактики суицида среди детей и 

подростков 

В течение 

года 

Директор школы 

В.А. Бархатов, 

заместитель 

директора по ВР 



М.А. Санникова 

7.3 Информирование управления образования и 

представителей здравоохранения, КДН о 

выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения с детьми,  среди учащихся. 

В течение 

года 

Администрация ОО 

7.4 Изготовление памяток, буклетов, методических 

материалов по профилактике суицида среди детей и 

подростков 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

А.А.Косов, А.В. 

Помогаева, 

социальный 

педагог Н.А. 

Путырская 

 

 

 

 

 

 
 


