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План 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в МБОУ «Кантемировский лицей»  

Кантемировского муниципального района  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные за 

исполнение 

Организационно – методическая работа 

1. Составление и утверждение плана 

работы на 2018 – 2019 учебный год 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Бардаков В.П. 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

2. Подготовка и размещение 

информации размещение на сайте 

обшеобразовательного учреждения 

рекомендаций для родителей «Как 

уберечь детей от Интернет-

насилия», для обучающихся 

«Способы защиты от опасных 

посягательств в сети Интернет»   

сентябрь Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

Зам. директора по УВР 

Бардаков В.П. 

 

3. Организация работы службы 

школьной медиации 

сентябрь Директор 

Шипилова Е. Б. 

4. Разработка методических 

материалов по профилактике 

суицидального поведения  

октябрь Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

Работа с обучающимися 

1. День здоровья и спорта сентябрь, 

февраль 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

2. Участие в акциях: 

∙ «Белый цветок» 

 

∙ «Порадуй пожилого человека» 

 

 

- «Защитим детство от насилия 

 

∙ «Весенняя неделя добра» 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

апрель 

 

 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

 



- «Неделя «Жизнь прекрасна» февраль-март 

 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

3. Трудоустройство обучающихся в 

центре трудовой адаптации 

сентябрь, 

июнь - август 

Учитель ИЗО 

Хорольская Т. А. 

4 Индивидуальные  занятия в 

сенсорной комнате с 

обучающимися с отклонениями в 

поведении по темам: 

 - «Я учусь владеть собой», 

 - «Упражнения, направленные на 

снятие школьной тревожности», 

- «Я управляю своим поведением», 

- «Как стать успешным», 

- «Думаем, играя», 

- «Мысли управляют поступками», 

- «Умеем ли мы общаться», 

-  «Снятие барьеров между членами 

коллектива» и другие 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

5 Индивидуальные занятия с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

Шевченко И.С 

6. Прием обучающихся и «Искрята» сентябрь Педагог-организатор 

Бардаков В.П. 

7. Беседы социально-

психологической службы  с 

обучающимися социального риска 

по организации досуга 

Октябрь Социальный педагог  

Шевченко И.С 

8. День самоуправления октябрь Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

9. Проведение инструктажей с 

обучающимися по организации 

досуга на каникулах 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

10. Мини-информация для 

обучающихся 6-7-х классов с 

участие волонтёров о работе 

детского телефона доверия 8-800-

2000-122   

ноябрь Педагог-психолог 

Шевченко И.С 

11. Классные часы, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Классные руководители 

12. Декадник «Закон и подросток» ноябрь  Социальный педагог  

Шевченко И.С 

13. Праздник «Когда все вместе» ноябрь Классные руководители 

14. Исследовательские конференции декабрь Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

15. Классный час «Форум дружбы» декабрь Классные руководители 

16. Дискуссионный клуб «Закон и мы» декабрь Классные руководители 

17. Карнавал дружбы «Пусть всегда 

будет мир» 

декабрь Классные руководители 

18. Вечер встречи с выпускниками 

прошлых лет 

февраль Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 



19. Сдача норм ГТО февраль Зам. директора по УВР 

Бардаков В. П. и учителя 

физической культуры  

Даниленко П. А., Грамма 

П. И. 

20. Неделя «Жизнь прекрасна» февраль Педагог-психолог 

Шевченко И.С 

21. Заседание школы актива «Лидер» 1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор  

Бардаков В. П. 

22. Весенний марш добра и 

милосердия 

март Педагог-организатор  

Бардаков В. П. 

23 Индивидуальные консультации с 

обучающимися, сдающими 

экзамены 

апрель-май Педагог-психолог 

Шевченко И.С 

24 Психологическая подготовка 

обучающихся 9, 11-х классов к ЕГЭ 

и ОГЭ 

апрель Педагог-психолог 

Шевченко И.С 

25. Праздник «Надежда выбирает 

друзей» 

май Педагог-организатор  

Бардаков В. П 

26. Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения в 

оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

июнь – июль Директор лагеря 

 

Работа с классными руководителями 

1. Семинар классных руководителей 

и педагогов внеурочной 

деятельности «Основные 

направления воспитательной и 

внеурочной деятельности на 2 

четверть 2018 – 2019 учебного 

года». Рассмотрение вопроса 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями 

социального риска на семинаре 

классных  руководителей   

ноябрь Педагог-организатор  

Бардаков В. П 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

2. Семинар классных руководителей 

и педагогов внеурочной 

деятельности «Основные 

направления воспитательной и 

внеурочной деятельности на 2 

полугодие 2018 – 2019 учебного 

года» 

январь Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

 

Работа с родителями 

1. Родительский всеобуч с участием 

специалистов медучреждения, 

ОМВД, ГИБДД, пожарной части 

сентябрь Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

2. Родительское собрание «Права, 

обязанности, ответственность 

родителей» 

декабрь Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Педагог-психолог 



Шевченко И.С. 

3. Круглый стол для родителей 

социального риска с участием 

старшего инспектора ПДН и 

специалиста КДН и ЗП «Моя семья 

– мой дом» 

январь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

4. Публичный отчет перед 

родителями и общественностью 

февраль Директор 

Шипилова Е. Б. 

5. Рассмотрение вопросов 

профилактики правонарушений, 

асоциальных явлений, жестокого 

обращения с детьми на заседаниях 

общелицейского совета родителей 

1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

6. Рассмотрение вопросов 

профилактики правонарушений, 

асоциальных явлений, жестокого 

обращения с детьми на заседаниях 

управляющего совета МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор  

 Бардаков В.П. 

7. Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Консультации для родителей по 

вопросам жестокого обращения с 

детьми, воспитания детей, об 

ответственности за воспитание 

детей 

1 раз в квартал Социальный педагог 

Шевченко И.С. 

8. Родительский всеобуч с  участием 

педагога-психолога, специалистов 

ПДН, ГИБДД, прокуратуры. 

Рассмотрение вопроса 

профилактики суицидального 

поведения подростков 

март Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

9 Рассмотрение вопроса 

психологической подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ на 

родительском собрании для 

родителей обучающихся 9, 11-х 

классов. Советы родителям. 

апрель Зим. директора по УВР 

Бардаков В.П.., Кубрак 

Л.В., педагог-психолог 

Шевченко И.С. 

10. Родительское собрание «Итоги 

учебного года. Организация 

летнего отдыха обучающихся» 

май Педагог-организатор  

Бардаков В.П. 

Диагностическая работа 

1 Изучение адаптации обучающихся 

1, 5, 10-х классов к новым 

условиям школьной жизни 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

2 Изучение, направленное на раннее 

выявление склонности 

обучающихся к употреблению 

ПАВ  

2 раза в год Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

3. Диагностика уровня эмпатийности 

(сопереживания) 

ноябрь Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

4. Мониторинг обученности февраль Педагог – психолог 



обучающихся, состоящих на 

различных видах учетов 

Шевченко И.С. 

5. Изучение профессиональной 

направленности личности 

февраль Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

6. Изучение личностных качеств 

обучающихся 

Октябрь, май Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

7 Изучение удовлетворённости 

родителей образовательным 

процессом 

1 раз в год Педагог – психолог 

Шевченко И.С. 

 


