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План  мероприятий, 

направленных на профилактику суицидов среди учащихся  

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2015 год  
№ 

п/п 

Направление работы, 

тема мероприятия 

Срок  

исполнения 

Контингент Ответственный 

1. ПЕРВИЧНАЯ (ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА) НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление психологического здоровья школьников: 

1)профилактика и коррекция страхов, школьной 

тревожности, школьной дезадаптации,  

 2)развитие универсальных учебных действий 

в течение года обучающиеся школы классные руководители 

1.2 Мероприятия, формирующие у обучающихся 

жизнестойкость: 

обучение владению элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального напряжения, навыкам 

самоконтроля, формирование психологической защиты 

от влияния Интернет-пространства и социальных сетей  

в течение года обучающиеся школы классные руководители 

1.3 Оформление информационных стендов по 

соответствующей тематики   

в течение года учащиеся, родители, 

педагоги школы 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н.  

1.4 Мероприятия по включению подростков в социально 

значимую деятельность, позитивное общение: 

в течение года учащиеся школы Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 
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развитие социального интеллекта через внеурочную 

деятельность, развитие коммуникативных навыков, 

умения бесконфликтно решать спорные вопросы; 

формирование профессиональных интересов и 

самоопределения через профессиональные пробы 

Социальный педагог 

Аскольская А.Б.,  

классные руководители 

1.5 Индивидуальная работа с семьей ребенка, попавшего в 

трудную жизненную ситуацию или испытывающего 

кризисное состояние 

в течение года по 

запросу 

учащиеся, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию или 

испытывающие 

кризисное состояние, и 

его семья 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

Социальный педагог 

Аскольская А.Б.,  

классные руководители 

1.6 Акция для подростков «Мы с тобой!» в рамках  

Всемирного дня предотвращения самоубийств 

10.09.2015 г.  учащиеся 7 -9 классов Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители 

1.7 Тематический классный час «Жизнь дает множество 

путей выхода из проблемной ситуации» 

ноябрь учащиеся 8-9 классов Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители  

2. Выявление детей «группы риска» 

2.1 Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся 

октябрь, 

апрель 

учащиеся 

6-9 классов 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

2.2 Наблюдение за изменением психоэмоционального 

состояния обучающихся и выявление маркеров 

суицидального поведения 

 

в течение года учащиеся школы Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

2.3 Выявление учащихся, имеющих: 

 низкий социальный статус (отверженных в 

классе) по результатам социометрического 

исследования; 

 с признаками социальной дезадаптации (по 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

учащиеся 

6-9 классов 

учащиеся 

5 и 9 классов 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители 
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результатам диагностики адаптации)  

3. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

(С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

 Социально-психолого-педагогическая поддержка детей «группы риска» 

3.1 Индивидуальная коррекционно-консультативная работа 

с учащимися «группы риска» 

по плану 

индивидуальной 

работы 

учащиеся «группы 

риска» 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

3.2 Углубленная диагностика психического состояния, 

личностных особенностей, определение степени риска 

совершения суицидальных действий 

по плану 

индивидуальной 

работы 

учащиеся «группы 

риска» 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

3.3 Помощь в разрешение актуальных жизненных проблем, 

межличностных конфликтов 

по плану 

индивидуальной 

работы 

учащиеся «группы 

риска» 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

 Социально-психолого-педагогическая поддержка семей «группы риска» 

3.4 Консультирование родителей по плану 

индивидуальной 

работы 

родители учащихся 

«группы риска» 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

3.5 Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений, стиля воспитания 

по плану 

индивидуальной 

работы 

родители учащихся 

«группы риска» 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

3.6 Направление к узким специалистам: невролог, психиатр, 

клинический психолог  

при необходимости  Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н. 

4. ТРЕТИЧНАЯ ПРФИЛАКТИКА (РЕАБИЛИТАЦИЯ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ) 

 Предотвращение повторных суицидальных действий обучающихся, совершивших попытку суицида 

4.1 Организация социально-психолого-педагогической по плану обучающиеся, классные руководители  



 4 

реабилитации учащегося в условиях образовательного 

учреждения с учетом полученных рекомендаций 

психиатра или клинического психолога 

индивидуальной 

работы 

имеющие 

суицидальные попытки 

4.2 Реализация мероприятий по психолого-педагогической 

поддержке обучающегося, совершившего суицидальные 

действия (курс «Внутренний мир личности») 

по плану 

индивидуальной 

работы 

обучающиеся, 

имеющие 

суицидальные попытки 

классные руководители, 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

5. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 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 

1 раз в квартал родители подростков классные руководители 

5.2 Проведения цикла мероприятий с родителями 

(тренингов, родительских гостиных и др.) направленных 

на повышение психологической грамотности родителей, 

профилактику семейных конфликтов, формированию 

доверительных отношений с ребенком 

1 раз в квартал родители подростков классные руководители 

5.3 Общешкольное родительское собрание «Проблемы 

подростков и их профилактика»  

март родители учащихся 

6-9 классов 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н. 

5.4 Родительское собрание «Возраст первой любви» 

(возможно проведение общешкольного родительского 

собрания) 

октябрь родители учащихся  8- 

9 классов 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н. 

 Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов 

5.5 Проведение цикла мероприятий для педагогического 

коллектива по повышению психологической 

компетентности педагогов в организации 

взаимодействия с обучающимися и родителями, 

созданию психологически безопасной образовательной 

среды 

1 раз в квартал педагогические 

коллективы 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 

5.6 Проведение обучающих семинаров-тренингов для 

педагогического коллектива по формированию навыков 

распознания и адекватного реагирования на признаки 

психоэмоционального неблагополучия обучающихся 

1 раз в квартал педагогические 

коллективы 

Зам.директора по УВР 

Лемешко М.Н., 

социальный педагог 

Аскольская А.Б. 
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Директор                                                                                                                                                         Афанасьева Е.Л. 


