
 
                                                                                                             

План работы школы по  выявлению детей с  суицидным  поведением 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
1 Диагностика детей склонных к суицидальному поведению. Зам по В.Р Сентябрь 
2 Заседание МО классных руководителей: «Психологические 

аспекты работы с трудными детьми», «Повседневное поведение 
ребенка в быту, в общении, в различных видах деятельности», 
«Формы и методы работы с родителями проблемных детей». 

Зам по В.Р. сентябрь 

3 Акция « Я голосую за жизнь!» , «Радуга», « День улыбки». Классные 
руководители 

 Сентябрь- 

4 Классные часы: «К кому обратиться за помощью», «Жизнь 
прекрасна!». 

Классные 
руководители 

В течении 
года 

5 Информационные листы и памятки для учащихся по проблеме 
оказания помощи и поддержки сверстникам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 

 

Зам по В.Р.  В течении 
года 

6 Классные часы:  "Я сам строю  
свою жизнь", « Профилактика конфликтных ситуаций в 
подростковой и молодежной среде» 

Классные 
руководители 

Декабрь 

7 Конкурсы рисунков и фотографий: «Наш прекрасный мир»; «Я 
люблю тебя жизнь!». 

Учитель ИЗО Январь -
март 

8 Стендовая информация о проблеме суицида для педагогов Зам по В.Р В течении 
года 

9 Психолого-педагогическое консультирование родителей по 
вопросам проблемных  (конфликтных) взаимодействий с 
детьми. 

 

 Педагог 
психолог 
Лазутчева 

 В течении 
года 

10 Родительские собрания: «Профилактика стресса в 
подростковом возрасте», «Моя семья и мой ребенок», 
«Возрастные особенности подростков. Проблемы 
подросткового возраста» «Профилактика зависимого 
поведения, компьютерная зависимость, как один из видов 
зависимостей», «Усиление контроля за доступом в Интернет», 
«Общение- лучшее средство воспитания». 

Классные 
руководители 

 В конце 
четверти 

12 Индивидуальная работа с детьми «группы риска». Классные 
руководители 

 В течении 
года 

13 Профилактические беседы представителей КДН и ЗП, ОДН 
УВД, врачей наркологов с учащимися. 

Медики  В течении 
года 

14 Контроль  за посещаемостью и успеваемостью учащихся, 
состоящих на ВШУ 

 

Зам по В.Р  В течении 
года 

15 Представление информации по результатам проведения акций  
на сайте школы и СМИ 

Тямакина О.А. В течении 
года 

16  Мероприятия  спортивной направленности: «За здоровый 
образ жизни!» Дни здоровья  

Жижина Г.Р.  В течении 
года 

 


