
План 

мероприятий Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся  

на 2020/2021 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Результат Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1 Учет и выявление 

учащихся «группы 

риска» 

Сентябрь 

 

 

1-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Формирование 

банка данных. 

Таблица для 

первичного 

выявления детей 

группы 

суицидального 

риска 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 Сбор информации о детях 

и семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных 

Сентябрь  1-11 
классы 

Отслеживание 

результатов работы  

Педагог-психолог 

 

3 Вовлечение учащихся в 

систему 

дополнительного 

образования  

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Отслеживание 

результатов работы 
Классные 

руководители 

4 Организация 

обследования условий 

жизни детей из 

неблагополучных семей 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Акт обследования 

жилищных 

условий 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 

детства 
5 Изучение нормативно-

правовой базы, повышение 

профессиональной 

компетенции 

В течение 

учебного года 

- Освоение новых 

методов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6 Организация занятости 

учащихся в 

каникулярное время 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Отслеживание 

результатов работы  
Классные 

руководители 

7 Оформление отчетной 

документации 

В течение 

учебного года 

- Мониторинг 

деятельности 

Заместитель 

заведующего  по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа с учащимися 
9 Участие в конкурсах, 

викторинах, спортивных 

соревнованиях с целью 

первичной 

профилактики 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

 Заместитель 

заведующего  по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

10 Скрининговое 

исследование факторов 

риска развития 

В течение 

учебного года 

5-11 
классы 

 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 



суицидального поведения 

среди обучающихся ОО 

11 Изучение психолого-

возрастных 

особенностей 

подростков 

- психологическая 

готовность к переходу в 

среднее звено 

- адаптация 

пятиклассника 

- профессиональное 

самоопределение 

- взаимоотношения со 

сверстниками 

В течение 

учебного года 

4-9 

классы 

Заключения 

проведенных 

исследований, 

устные и 

письменные 

рекомендации 

классным 

руководителям 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12 Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся  по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Февраль - 

Апрель 

6-11 

классы 

В соответствии 

планом 

мероприятий по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Тамбовской 

области 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 Акции: 

-Мы за ЗОЖ! 

-Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

1-11 

классы 

Формирование 

положительного 

опыта, умение 

взаимодействия в 

коллективе 

сверстников 

Заместитель  

заведующего по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Работа с педагогическими кадрами 
14 МО классных 

руководителей «Этот 

трудный подростковый 

возраст» 

Ноябрь   5-11 

классы 

Рекомендации 

классным 

руководителям 

Заместитель 

заведующего  по 

ВР 

15 Семинар классных 

руководителей 

«Профилактика стресса 

и суицида в 

подростковом возрасте» 

Март 1-11 

классы 

 Педагог-

психолог 

16 Выступление на 

педагогических советах, 

совещаниях по 

актуальной проблеме 

В течение 

учебного года 

-  Заместитель 

заведующего  по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Работа  с родителями 
17 Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

По запросу 1-11 

классы 

Психологическая 

помощь 

Педагог-

психолог 



18 Общешкольные 

родительские собрания 

по актуальным темам 

В течение 

учебного года 

1-11 

классы 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

Администрация, 

классные 

руководители 

19 Родительский лекторий 

«Права и обязанности в 

семье» 

На 

родительских 

собраниях в 

течение года 

  Классные 

руководители 

 

 

 


