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План 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в МБОУ «Кантемировский лицей»  

Кантемировского муниципального района  

на 2017 – 2018 учебный год 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные за 

исполнение 

Организационно – методическая работа 

1. Создание приказов, составление и 

утверждение плана работы на 2017 

– 2018 учебный год 

август, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР  

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 

Зам. директора по УВР  

 

3. Организация работы службы 

школьной медиации 

сентябрь Зам. директора по УВР  

4. Разработка методических 

материалов по профилактике 

суицидального поведения  

октябрь Педагог-психолог 

 

Работа с обучающимися 

1. Флешмоб «Я счастливый» декабрь Классные руководители 

2. Участие в акциях: 

∙ «Белый цветок» 

∙ «Весенняя неделя добра» 

- «Оранжевая неделя» 

- «Подари улыбку» 

 

сентябрь 

апрель 

февраль 

март 

Соц. педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

3. Конкурс рисунков «Счастливая 

семья» 

январь Учитель ИЗО 

 

4 Индивидуальные  занятия в 

сенсорной комнате с 

обучающимися с отклонениями в 

поведении по темам: 

 - «Я учусь владеть собой», 

 - «Упражнения, направленные на 

снятие школьной тревожности», 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

 



- «Я управляю своим поведением», 

- «Как стать успешным», 

- «Думаем, играя», 

- «Мысли управляют поступками», 

- «Умеем ли мы общаться», 

-  «Снятие барьеров между членами 

коллектива» и другие 

5 Индивидуальные занятия с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленные на снижение 

тревожности, повышение 

самооценки 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

 

6. Диагностическая работа с 

обучающимися: 

- выявление детей с выраженной 

социально-психологической 

дезадаптацией, 

- изучение межличностных 

взаимоотношений обучающихся в 

классных коллективах и выявление 

детей с низким статусом 

(социометрия), 

- изучение адаптации обучающихся 

1, 5, 10-х классов, 

- комплексная диагностика 

обучающихся с проблемами в 

обучении, развитии, воспитании 

 

 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

 

7. Беседы социально-

психологической службы  с 

обучающимися социального риска 

по организации досуга 

октябрь Социальный педагог  

 

8. Внеклассное мероприятия,  с 

привлечением специалистов 

ведомств системы профилактики 

октябрь Классные руководители 

9. Проведение инструктажей с 

обучающимися по организации 

досуга на каникулах 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

10. Мини-информация для 

обучающихся 5-11-х классов с 

участием волонтёров о работе 

детского телефона доверия 8-800-

2000-122   

ноябрь Педагог-психолог 

 

11. Классный час, направленный на 

формирование у обучающихся 

позитивного образа будущего, 

навыков жизнестойкости, 

безопасного поведения в сети - 

интернет 

ноябрь Классные руководители 

12. Круглый стол для обучающихся февраль  Классные руководители 



старших классов «Ценности 

жизни» 

13. Праздник «Все мы разные и 

одинаковые» для обучающихся 

начальных классов 

декабрь Классные руководители 

14. Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам 

связанным с обучением, развитием 

и профессиональном 

самоопределением, ценностям 

жизни и здоровья 

декабрь Педагог-психолог 

 

15. Распространение среди 

обучающихся буклетов, флаеров, 

памяток, размещение информации 

на сайте образовательной 

организации и стенных газет 

информации для обучающихся о 

безопасном поведении в сети 

интернет, способам саморегуляции 

в ситуации стресса, решения 

конфликтных ситуаций, 

уверенного поведения, а также о 

возможностях получения 

психологической и иной помощи в 

трудных жизненных ситуациях 

январь Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

16. Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися с 

выраженной социально-

психологической дезадаптацией 

февраль Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

17 Индивидуальные консультации с 

обучающимися, сдающими 

экзамены 

апрель-май Педагог-психолог 

 

18 Психологическая подготовка 

обучающихся 9, 11-х классов к ЕГЭ 

и ОГЭ 

март, апрель Педагог-психолог 

 

19. 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  2017 – 

2018 учебного года». Рассмотрение 

вопроса профилактической работы 

ноябрь Зам. директора по УВР  

 



с обучающимися и семьями 

социального риска на семинаре 

классных  руководителей   

2 Творческая мастерская с 

обсуждением «Как работать с 

кризисными состояниями» 

январь Педагог-психолог 

 

3 Педсовет «Киберугрозы и дети» март Зам. директора по УВР 

Мащенко С.А. 

4 Совещание при директоре 

«Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

апрель Зам. директора по УВР  

Работа с родителями 

1. Родительский всеобуч с участием 

специалистов медучреждения, 

ОМВД, ГИБДД, пожарной части 

сентябрь Зам. директора по УВР  

 

2. Встреча с родительской 

общественностью 

декабрь Зам. директора по УВР  

3. Круглый стол для родителей «Дети 

и Интернет» 

январь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

4. Детско-родительские мероприятия: 

- «Все на субботник!» 

- викторина «Что я знаю о семье» 

- родительский патруль 

в течение года Классные руководители 

 

5. Рассмотрение вопросов 

профилактики жестокого 

обращения с детьми на заседаниях 

общелицейского совета родителей 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР  

6. Рассмотрение вопросов 

профилактики жестокого 

обращения с детьми на заседаниях 

управляющего совета МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР  

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 

 

8 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 

педагог-психолог  

9. Родительское собрание «Итоги 

учебного года. Организация 

летнего отдыха обучающихся» 

май Зам. директора по УВР  

 


