
 
 



 

                                                  Утверждаю: 

          Директор МОУ СШ с.Лава: _________/Т.Е. Швецова/ 

                                                           Приказ №          от                               2021 г. 

 

План работы по профилактике суицидального поведения  

среди обучающихся МОУ СШ с.Лава  

на 2021 -2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1 Выявление:  

-несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, суицидам; 

-несовершеннолетних и семей находящихся в 

СОП; 

-фактов жестокого обращения с детьми; 

-родителей, оказывающих на детей отрицательное 

влияние и не надлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению детей.  

В течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог,  педагог-

организатор 

2 Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

В течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог 

3 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с асоциальным поведением 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Изучение занятости учащихся «группы риска» в 

свободное от школы время. Вовлечение в работу 

кружков, клубов, секций. 

Контроль за посещение занятий в учреждения 

дополнительного образования. 

Сентябрь 

2021 г., 

январь 

2022г. 

Ежемесячн

о 

классный руководитель, 

педагог-организатор 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими В течение Администрация школы, , 



 

 

 

 

в трудную жизненную ситуацию. года классные руководители 

6 Организация работы с учащимися в каникулярный 

период 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7   Посещение на дому неблагополучных семей В течении 

года 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

8 Исследование уровня адаптации и готовности 

пятиклассников ко второй ступени обучения. 

Октябрь 

2021г. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

9 Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с низким уровнем адаптации к школе (5 

класс) 

Ноябрь – 

декабрь 

2021г. 

Педагог-психолог 

10 Прослеживание хода адаптации учащихся 10 

класса и 11 классов (вновь прибывших в школу) 

Октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

11 Психологическая диагностика учащихся для 

определения факторов риска суицидального 

поведения (7 – 11 классы) 

Сентябрь 

2021г., 

февраль 

2022г. 

Педагог-психолог 

12 Изучение эмоционального состояния учащихся 9, 

11 классов пред экзаменами 

Ноябрь 

2021г. 

Май 2022г. 

Педагог-психолог 

13 Групповые занятия с обучающимися 11-х классов 

по подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху» 

Март 

2022г. 

Педагог-психолог 

14 Родительские собрания в 1 – 11 классах: 

-«Семья. Любовь в нашем доме. Что такое 

толерантность?» (1 – 11 классы); 

-«Ценность рода и семьи. Школа для всех» (1 – 11 

классы); 

-«Подготовка к аттестации» (9, 11 классы). 

Ноябрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Март 

2022г. 

Классные руководители 

15 Классные часы: 

-«Привычки - хорошие и плохие» (1 – 6 классы); 

 

-«Что имеем - не храним, потерявши – плачем…» 

(7 – 8 классы); 

 

-«Азбука общения» (5 – 8 классы); 

 

-«Подготовка к аттестации» (9, 11 классы) 

Ноябрь 

2021г. 

Ноябрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Март 

2022г. 

Классные руководители 

16 Индивидуальное консультирование обучающихся 

(Психологическая поддержка обучающихся 1 – 11 

классов) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



                                   Приложение к  приказу №         от                           2021  г. 

План работы по профилактике суицидального поведения  

среди обучающихся МОУ СШ с.Лава  

на 2021 -2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1 Выявление:  

-несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, суицидам; 

-несовершеннолетних и семей находящихся в 

СОП; 

-фактов жестокого обращения с детьми; 

-родителей, оказывающих на детей отрицательное 

влияние и не надлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению детей.  

В течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог,  педагог-

организатор 

2 Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

В течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог 

3 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с асоциальным поведением 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Изучение занятости учащихся «группы риска» в 

свободное от школы время. Вовлечение в работу 

кружков, клубов, секций. 

Контроль за посещение занятий в учреждения 

дополнительного образования. 

Сентябрь 

2021 г., 

январь 

2022г. 

Ежемесячн

о 

классный руководитель, 

педагог-организатор 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. 

В течение 

года 

Администрация школы, , 

классные руководители 

6 Организация работы с учащимися в каникулярный 

период 

В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 



 

7   Посещение на дому неблагополучных семей В течении 

года 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

8 Исследование уровня адаптации и готовности 

пятиклассников ко второй ступени обучения. 

Октябрь 

2021г. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

9 Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с низким уровнем адаптации к школе (5 

класс) 

Ноябрь – 

декабрь 

2021г. 

Педагог-психолог 

10 Прослеживание хода адаптации учащихся 10 

класса и 11 классов (вновь прибывших в школу) 

Октябрь, 

ноябрь 

2021г. 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

11 Психологическая диагностика учащихся для 

определения факторов риска суицидального 

поведения (7 – 11 классы) 

Сентябрь 

2021г., 

февраль 

2022г. 

Педагог-психолог 

12 Изучение эмоционального состояния учащихся 9, 

11 классов пред экзаменами 

Ноябрь 

2021г. 

Май 2022г. 

Педагог-психолог 

13 Групповые занятия с обучающимися 11-х классов 

по подготовке к ЕГЭ «Путь к успеху» 

Март 

2022г. 

Педагог-психолог 

14 Родительские собрания в 1 – 11 классах: 

-«Семья. Любовь в нашем доме. Что такое 

толерантность?» (1 – 11 классы); 

-«Ценность рода и семьи. Школа для всех» (1 – 11 

классы); 

-«Подготовка к аттестации» (9, 11 классы). 

Ноябрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Март 

2022г. 

Классные руководители 

15 Классные часы: 

-«Привычки - хорошие и плохие» (1 – 6 классы); 

 

-«Что имеем - не храним, потерявши – плачем…» 

(7 – 8 классы); 

 

-«Азбука общения» (5 – 8 классы); 

 

-«Подготовка к аттестации» (9, 11 классы) 

Ноябрь 

2021г. 

Ноябрь 

2021г. 

Декабрь 

2021г. 

Март 

2022г. 

Классные руководители 

16 Индивидуальное консультирование обучающихся 

(Психологическая поддержка обучающихся 1 – 11 

классов) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 


		2021-09-14T08:27:41+0400
	Швецова Т.Е.




