
ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

МКОУ Тияпинская СШ    на 2018 – 2019 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1

  

Диагностика состояния психического здоровья и особенностей 

психического развития учащихся, позволяющая исследовать уровень 

социальной дезадаптации и характер реагирования в затруднительных 

ситуациях. 

 Сентябрь  

Классные руководители 

2.  Родительское собрание. Тема: «Предупреждение суицидального 

поведения несовершеннолетних»  

Март  Классные руководители  

3.   Выявление социально-неблагополучных семей. 

 

 В течение года    Классные руководители 

4.  Психологическое консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей (опекунов),   учащихся по вопросам, 

связанным с суицидальным поведением детей и подростков. 

 В течение года  Зам. директора по УВР 

5.  Регулярное посещение учащихся по месту жительства с целью 

привлечения родителей к более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей. 

 В течение года Классные руководители  

6.  Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета с обзором 

документов: 

-  Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства»  

  

 Декабрь Зам. директора по УВР, 

ст. вожатая 

7.  Просвещение педагогического коллектива  по следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

Декабрь,   

февраль, 

 апрель 

 Зам. директора по УВР, 

ст. вожатая 

 8.   Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их В течение года  Классные руководители,   



интересами и способностями к внеклассной работе и мероприятиям 

школы   (кружки, секции, спортивные мероприятия, акции, конкурсы) 

ст. вожатая    

 9. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся. Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

В течение года   Администрация 

 10. День здоровья    1 раз в четверть  Учитель физкультуры,  

классные руководители    

 11. Классные часы: 

 «Учимся строить отношения»; 

 «Умей управлять своими эмоциями»; 

 «Если тебе трудно». 

В течение года   Классные руководители 

 12. Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

В течение года Классные руководители 

 13. Организация занятости обучающихся в летний период. Июнь-август  Администрация, вожатая,   

классные руководители 

                                                         

 


