
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ СОШ №4 

01.03.2019  № 65/1 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди учащихся МАОУ СОШ №4 

на 2019 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I. Организация работы служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

1.1 Проведение социально-психологических исследований, направленных на выявление 

детей «группы риска», склонных к совершению суицидальных попыток 

в течение 

года 

Педагог - психолог 

1.2 Разработка и реализация профилактических программ, направленных на оказание 

помощи несовершеннолетним в кризисных ситуациях 

постоянно Администрация школы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1.3 Организация и проведение родительских собраний по вопросам оказания 

психологической помощи несовершеннолетним, направленной на профилактику 

суицидального поведения, с привлечением педагогов-психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников 

в течение 

года 

Администрация школы 

1.4 Организация и проведение классных часов и бесед в целях содействия формированию 

позитивного мировосприятия учащихся с использованием учебно-методических 

материалов, размещенных на официальных интернет-сайтах Министерства 

просвещения РФ 

в течение 

года 

Классные руководители 

1.5 Обеспечение деятельности школьных служб примирения, информационно-

просветительская работа с участниками образовательных отношений по вопросу 

преимущества разрешения конфликтов с использованием медиативных техник 

в течение 

года 

Члены комиссии по 

урегулированию споров 

1.6 Оказание консультативной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям) по коррекции асоциального проявления в поведении детей и 

подростков 

в течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.7 Проведение с учащимися мероприятий, направленных на предупреждение конфликтов 

в образовательной среде (тренинги, деловые игры и т.п.) 

в течение 

года  

Классные руководители 

1.8 Оказание психолого-педагогической и социально-педагогической помощи детям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении 

в течение 

года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

II. Информирование участников образовательных отношений об организациях, оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним, и детском телефоне доверия 

2.1 Размещение на стендах образовательных организаций информации с номером 

общероссийского детского телефона доверия и информации об организациях, 

оказывающих квалифицированную психологическую помощь несовершеннолетним, 

в том числе в кризисных ситуациях 

постоянно Администрация школы 

 

2.2 Проведение профилактических мероприятий в рамках Международного дня детского 

телефона доверия  

17 мая  Социальный педагог 

III. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

3.1 Проведение разъяснительно-профилактической работы с учащимися, родителями 

(законными представителями) по вопросам потенциальных рисков сети Интернет и 

методов защиты от них, в том числе установки контент-фильтров на домашних 

компьютерах 

в течение 

года 

Учитель информатики 

 

3.2 Обеспечение контент-фильтрации негативных информационных ресурсов сети 

Интернет в целях исключения доступа учащихся к сайтам, несущим угрозу жизни и 

здоровью 

постоянно Учитель информатики 

 

3.3 Проведение мероприятий с учащимися и родителями (законными представителями) 

в рамках Единого урока безопасности в сети Интернет 

IV квартал  Учитель информатики 

 

3.4 Проведение бесед с учащимися по соблюдению безопасности в сети Интернет (при 

участии представителей УМВД России по г. Тамбову), классных часов, лекций на тему 

«Кибербезопасность» 

в течение 

года 

Классные руководители 

Учитель информатики 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

IV. Методическое обеспечение деятельности служб психолого-педагогического сопровождения  

4.1 Размещение на официальном сайте школы методических материалов, направленных на 

профилактику кризисных состояний несовершеннолетних, в том числе материалов 

антисуицидальной направленности  

постоянно Ульихина О.Н. 

4.2 Формирование банка методических разработок и программ, направленных на 

профилактику кризисных состояний несовершеннолетних и суицидального поведения 

постоянно Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4.3 Организация своевременного направления педагогических работников для 

прохождения курсов повышения квалификации  

в течение 

года 

Администрация школы 

4.4 Участие в семинаре для педагогов-психологов по теме «Буллинг в школе: причины, 

последствия, психологическая помощь» 

февраль Педагог-психолог 

4.5 Участие в семинаре для классных руководителей 5-7-х классов по теме «Обеспечение 

психологической безопасности в детско-подростковой среде» 

20.03.2019 Руководитель М/О классных 

руководителей 

4.6 Участие в семинаре для социальных педагогов по теме «Психологический портрет 

современных детей и подростков и психологическая безопасность» 

апрель Социальный педагог 

4.7 Участие в семинаре для педагогов-психологов по теме «Об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей и подростков с различной степенью девиации. 

Пути решения проблем в обеспечении безопасности образовательной среды» 

октябрь  Педагог-психолог 

4.8 Рассмотрение вопросов асоциального поведения несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

на совещаниях педагогического коллектива и заседаниях м/о классных руководителей 

в течение 

года 

Администрация школы 

V. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения, защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, противодействие преступным посягательствам на жизнь и здоровье детей 

5.1 Содействие организации внеурочной занятости подростков, учет занятости во 

внеурочное время несовершеннолетних, в том числе, состоящих на всех видах 

постоянно Администрация школы 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

профилактического учета, привлечение учащихся к регулярным занятиям в 

объединениях дополнительного образования  

5.2 Обеспечение незамедлительного информирования соответствующих органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявлении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Обеспечение участия в оперативных межведомственных рейдах в семьи, находящиеся 

в социально опасном положении (по согласованию). 

постоянно 

 

Администрация школы 

Социальный педагог 

 

5.3 Обеспечение участия в проведении Дня правовой помощи детям (20 ноября)  ноябрь Администрация школы 

5.4 Реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, разъяснение им правовых оснований привлечения к 

ответственности за совершение противоправных деяний 

в течение 

года  

 

Администрация школы 

Педагогический коллектив 

 

5.5 Организация и проведение досуговых мероприятий, направленных на формирование 

семейных ценностей 

в течение 

года 

Классные руководители 

5.6 Проведение массовых мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-правовому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни  

в течение 

года  

Администрация школы 

Педагогический коллектив 

5.7 Реализация плана мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди учащихся на 2019 год 

в течение 

года 

Администрация школы 

Педагогический коллектив 

5.8 Реализация плана по формированию здорового образа жизни учащихся на 2019 год в течение 

года 

Администрация школы 

Педагогический коллектив 

5.9 Обеспечение взаимодействия школы с муниципальной опорной площадкой по работе с 

детьми группы социального риска на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»  

в течение 

года 

Администрация школы 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

5.10 Организация летней занятости, отдыха и оздоровления учащихся, состоящих на 

профилактическом учете  

июнь-август Администрация школы 

Педагогический коллектив 

5.11 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних при проведении 

следственных действий, участие в судебных заседаниях (по запросу следственных и 

судебных органов) 

в течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.12 Информационно-просветительская работа с родителями: рассмотрение вопросов 

профилактики девиантного и аддиктивного поведения несовершеннолетних на 

родительских собраниях, участие в заседаниях муниципального родительского клуба 

в течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.13 Информационно-просветительская работа с родителями по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних (родительские собрания, лектории, 

размещение информации на сайте школы) 

в течение 

года  

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.14 Выступления педага-психолога на общешкольных родительских собраниях по теме: 

«Суицидальные действия подростков как следствие социально-психологической 

дезадаптации личности» 

в течение 

года 

Администрация школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

VI.  Мониторинг деятельности специалистов служб психолого-педагогического сопровождения  

6.1 Проведение анализа деятельности специалистов служб психолого-педагогического 

сопровождения по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение 

года 

Администрация школы 

6.2 Проведение мониторинга работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

май Администрация школы 

 
 


