
 

 

План мероприятий МКОУ «Добринская СОШ» 

по профилактике суицидального поведения у обучающихся  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-методическое сопровождение профилактической работы 

 

1.1. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

  

классные руководители 

1.2. Выявление несовершеннолетних с высоким 

уровнем тревожности и депрессии 

В течение 

года 

Учитель математики, ответственный 

за психологическое тестирование 

учащихся  

 

1.3. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми  

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

  

классные руководители 

1.4. Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информацию о работе телефона 

доверия, служб, способных оказать помощь 

в сложной ситуации 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

классные руководители 

1.5. Регулирование взаимоотношений и 

урегулирование конфликтных ситуаций 

среди школьников.  

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

 классные руководители
 

1.6. Тематические выставки литературы в 

школьной библиотеке 

В течение 

года 

Библиотекарь  

1.7. Организация внеурочной занятости 

учащихся (кружки, спортивные секции) 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

. 

2. Мероприятия с педагогическим коллективом 

2.1. Совещание «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального поведения 

детей и подростков» 

Октябрь Директор школы  

2.2. Семинар с классными руководителями 

«Выявление ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних» 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

. 

2.3. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному 

поведению у подростков. 

Декабрь Классный руководитель 9 класса 

              

2.4. Формирование навыков самостоятельного 

принятия решения 

Январь Классный руководитель 6 класса 

 

2.5. Детям, о поведении в трудных 

эмоциональных ситуациях 

Февраль Классный руководитель 4 класса 

 

2.6. Всплеск суицидов среди школьников в 

период сдачи ЕГЭ. Особенности 

психологической поддержки 

Апрель  Учитель математики, ответственный 

за психологическое тестирование 

  

3. Мероприятия для учащихся  

3.1. Классные часы «Психологическая помощь. 

Телефон доверия  » 

Ноябрь  Классные руководители 

3.2. Единый классный час "  Способы 

преодоления кризисных ситуаций" 

Февраль Учитель математики, ответственный 

за психологическое тестирование 



учащихся  

3.3. Единый классный час «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом» 

Апрель Заместитель директора по ВР 

. 

4. Родительский лекторий 

 

4.1. Лекторий для родителей 1-4 классов 

«Признаки депрессии у младшего 

школьного возраста» 

Сентябрь Классные  руководители 

4.2. Лекторий для родителей 1-4 классов «О 

здоровой и радостной жизни» 

Декабрь Классные  руководители 

4.3. Лекторий для родителей 1-4 классов 

«Депрессия – это не каприз, заболевание» 

Март Классные  руководители 

4.4. Лекторий для родителей  5-8 классов 

Конфликты с собственным ребенком  и пути 

их решения 

Сентябрь Классные  руководители 

4.5. Лекторий для родителей  5-8 классов 

«Первые проблемы подросткового 

возраста?» 

Декабрь Классные  руководители 

4.6. Лекторий для родителей  5-8 классов 

«Почему ребенок не хочет жить?» 

Март  Классные  руководители 

4.7. Лекторий для родителей  9-10 классов 

«Ложь и правда о суициде» 

Сентябрь Классные  руководители 

4.8. Лекторий для родителей  9-10 классов 

«Причины и мотивы суицидального 

поведения детей и подростков» 

Декабрь Классные  руководители 

4.9. Лекторий для родителей  9-10 классов 

«Психологические особенности подготовки 

к ГИА и ЕГЭ»  

Март  Классные  руководители 

 

 

 

 

 


