
 

План мероприятий по профилактике и  предупреждению детского суицида 

 среди детей и подростков  

филиала «Карай – Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучных детей и семей. 
Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 
Составление списков. 

В течении года Кл.руководители 
 
 

2 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча. 

постоянно Администрация  

школы, кл.рук. 

3 Посещение на дому неблагополучных семей.  ежемесячно Администрация 
школы 

Кл.руководители 

4 Тестирование, анкетирование учащихся и их 
родителей с целью оказания помощи в экстренных 
случаях. 

ежемесячно Кл. руководители, 
методист 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. 

Регулярно, в 

течение года 

Методист, 

психолог  

6 Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность человеческой жизни  

2 раза в 
полугодие 

Библиотекарь 

7 Провести коррекционные занятия по 

профилактики суицида: 
- «Я управляю стрессом» 

- «Профилактика конфликтности в 
подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление страхов» 

- Тренинг «На тропе доверия» 
- Психологический тренинг по профилактики 

суицида. 

Январь-май Кл. руководители 

8 Совещание при .директоре  
« Профилактика семейного неблагополучия и 
суицидального поведения детей и подростков». 

ноябрь .Директора школы  
 

9 Классные часы: 
- «Учимся понимать переживания родных и 
близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»; 
 

- «Совершенно секретно» ( кл. часы только для 
девочек) 

1 раз в четверть Классные 
руководители,  



 

10 Провести диагностику на: 

- уровень конфликтности 
- уровень агрессии 

- уровень тревожности 
- уровень депрессивности 

 

До конца 

декабря 

Классные 

руководители. 
психолог 

11 Организовать конкурс стенгазет «Не навреди 
здоровью своему» 

Март Классные 
руководители. 

12 Организация работы с учащимися на каникулах ноябрь, 
 январь, 

март 

Методист 
Кл.руководители 

13 Тематические родительские собрания 
«Подростковый суицид» 

В течение года Классные 
руководители. 

14 Международный День семьи  Методист, 

Классные 
руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План основных мероприятий по профилактике и предупреждению  детского 
суицида среди детей и подростков филиала « Карай –Салтыковский» МБОУ « 

Красивская СОШ»  на  2019- 2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата Класс Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Разработать и провести 

классные часы на тему 
«Здоровый образ жизни» 

1раз в 

четверть 

1-11 Классные 

руководители 

2 Классным руководителям 

спланировать работу с 
трудными семьями 

До 15.09 1-11 Классные 

руководители 

3 Выступление на ШМО кл. 

руководителей 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 н/л, о 
защите их прав и т.п. 

Сентябрь  Преподаватель 

– организатор 
ОБЖ 

4 Классные часы: 
- «Учимся понимать 

переживания родных и близких 
нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать 
свою вину?»; 

- «Обидчивость, 
несдержанность, 

раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 

1 раз в 
четверть 

Учащиеся Классные 
руководители,  



- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте 
понимать друг друга»; 

5 Разработать индивидуальный 

план работы с детьми 
девиантного поведения 

До 17.09 1-11 Медсестра  

6 Провести цикл бесед «Как 
прекрасен этот мир…» с 
учащимися по вопросам 

предупреждения детского 
суицида. 

1 раз в 
месяц 

1-11 Медсестра  

7 Организовать встречу учащихся 
с родителями, психологом, 
врачами. 

1 раз в 
четверть 

7-11 Методист, 

 

8 Организовать конкурс стенгазет 
«Не навреди здоровью своему» 

Февраль 5-11 Классные 
руководители, 

учителя 
предметники. 

9 Посещение на дому 

неблагополучных семей 
членами администрации школы. 

Ежемесячно 

 

семьи 

учащихся 

Классные 

руководители, 
 

10 Провести беседу с классными 

руководителями на тему «Что 
такое суицид? Причины 

подросткового суицида. 
Профилактика». 

Октябрь Кл. 

руководители 

Преподаватель 

– организатор 
ОБЖ 

  

 
 
 

И.о.директора филиала: _______________/ М.И.Стерликова / 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 


