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План мероприятий по профилактике суицида среди детей и 

подростков. 

Месяц Проводимые мероприятия участники Ответственные 

Август Методическое объединение классных 

руководителей. Рекомендации по 

планированию. Ознакомление с 

нормативными документами.  

Классные 

руководители 1-

11кл. 

Евстропова В.С. 

Фёдорова С.В. 

сентябрь Изучение условий семейного 

воспитания. Выявление проблемных 

и неблагополучных семей и детей с 

«девиантным» поведением. 

Классные 

руководители. 

Социальный 

Педагог 

Хорунжая Л.Н. 

Сентябрь День профилактики. Встреча с 

врачами – специалистами, 

инспектором ОДН, инспектором 

ПДТТ, юристом, психологом. 

4-5кл, 6-8кл, 9-

10 (по графику) 

Евстропова В.С. 

Хорунжая Л.Н. 

октябрь Педагогическое совещание на тему 

«Профилактика суицида» 

Кл.рук, педагоги 

доп.образования

. 

Евстропова В.С. 

В течение 

года 

Тематические беседы и классные 

часы 

На морально-этические темы: 

- «Дружба – ценность в жизни 

людей»; 

- «Учимся понимать переживания 

родных и близких нам людей»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность... как с этим 

справляться?»; 

- «Поговорим еще раз о дружбе, о 

любви»; 

- «Как избежать конфликтных 

ситуаций?»; 

- «Самое дорогое у человека – жизнь» 

 

Классные 

коллективы в 

соответствии с 

возрастом 

Классные 

руководители 1-

11классов (по 

плану ВР) 

ноябрь Организация досуга на каникулах: 

посещение школьных кружков и 

спортивных секций. 

 Руководители 

кружков 

Декабрь, 

в течение 

м-ца 

Провести цикл тематических бесед 

«Как прекрасен этот мир…» с 

девочками и мальчиками  по 

Мини-группы 

обучающихся 

Кл.руководители  

с приглашением 

психолога 



вопросам предупреждения детского 

суицида. 

январь «Природа – наш дом», рисунки «С 

любовью к природе». 

Индивидуальны

е задания 

Бабичева С.И. 

В течение 

3четверти 

«Весёлые старты», эстафеты, 

конкурсы. 

Команды разных 

возрастных 

групп 

Учителя  

Физкультуры (по 

графику) 

февраль Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Для семей 

учащихся 1-3 

классов 

Кравцов А.Н. 

Мазур В.М. 

Февраль-

март 

Участие в Акции «Движение – это 

жизнь», цикл мероприятий, 

организованных ШУС 

С 1по 10 классы 

участники 

ШУС, 

Кл.руководители. 

апрель «Не навреди здоровью своему», 

выпуск листов здоровья 

(профилактика здорового образа 

жизни) 

От класса 

«Листок 

здоровья» 

Классные 

руководители 

май Провести собеседование с классными 

руководителями на тему «Что такое 

суицид? Причины подросткового 

суицида. Профилактика». 

Классные 

руководители по 

параллельным 

классам 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

В течение 

года 

Заседание Совета Профилактики с 

участием инспектора ОППН, 

администрации школы 

Участники по 

рекомендации 

комиссии 

Социальный 

педагог, 

психолог. 

В течение 

года 

Посещение на дому семей 

«социального риска» совместно с 

инспектором ОППН (по плану) 

По графику Социальный 

педагог 

В течение 

уч.года 

Индивидуальные занятия психолога с 

детьми, требующими педагогической 

поддержки. 

По запросу  Педагог - 

психолог 

 


