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План мероприятий по профилактике суицидального поведения 
среди обучающихся МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. 
Гвардейска»

на 2022-2023 учебный год
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации,
сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе
обучения.
Задачи:
1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите,
оказание первой экстренной помощи.
2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного
рода  проблем  у  учащихся,  определение  причин  их  возникновения  и  поиск  наиболее
эффективных способов их профилактики.
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. 

6) Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной,
социальной, эмоционально-волевой сферах, детско- родительским отношениям.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Разработка  и
изготовление
информационных
листовок, памяток
для классных
руководителей,  для
родителей   по
профилактике
суицида среди

Сентябрь,
февраль

Педагог-
психолог,

социальный
педагог



обучающихся
2 Консультация  для

педагогов
"Обеспечение
психологической
безопасности
образовательной
среды"

Октябрь Педагог-
психолог

3 Всемирный  день
психического
здоровья (10 октября)

Октябрь Педагог-
психолог

4 Психологическая
диагностика
обучающихся,  входящих
в  первичную  группу
риска  для  определения
степени  выраженности
суицидальных намерений

Ноябрь Педагог-
психолог

5 Мониторинг  страниц
обучающихся  в  соц.
Сетях  (социальные
сети:
ВКонтакте, Facebook, 
Instagram и др.)

Ноябрь ,
март

Заместитель
директора по

ВР,
педагог-

психолог,
социальный

педагог
6 Консультации

«Проблема суицида в
подростковой среде»

Ноябрь Педагог-
психолог,

социальный
педагог

7 Исследование
межличностных
отношений  в  классных
коллективах  (5-9 классы)

Декабрь Педагог-
психолог

8 Семинар-практикум
«Особенности
суицидального
поведения
несовершеннолетних»

Январь Педагог-
психолог

9 Консультация  для
родителей
«Особенности суицид
ального поведения дет
ей и подростков»

Февраль Педагог-
психолог,

социальный
педагог

10 Родительское
собрание  «Причины
подросткового
суицида»

Март Педагог-
психолог

11 Работа  с  «группой
риска»  -  реализация
комплексных
программ
индивидуального
сопровождения

В течение
года

Заместитель
директора по

ВР,
педагог-

психолог,



обучающихся  группы
риска  (по  мере
выявления)

социальный
педагог,

классный
руководитель

12 Регулирование
взаимоотношений  и
конфликтных
ситуаций  среди
школьников

В течение
года

Классные
руководители,

служба
медиации
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