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ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди обучающихся 

в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

на 2022-2023 учебный год  
  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми.  

Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение года Кл.руководители 

1-11 кл., педагог 

психолог 

Яковлева И.А. 

2. Выступление на МО классных 

руководителей с обзором 

документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера), 

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

- Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ямщикова Е.А. 

3. Информирование ПДН, КДН, 

управление образования о фактах 

насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

По мере 

выявления 

факта насилия 

Заместитель 

директора по ВР 

Ямщикова Е.А. 

4. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений  

По заявлению Администрация; 

педагог 

психолог 

Яковлева И.А.  



5. Выступление с сообщениями на 

заседаниях педсовета и совещаниях 

классных руководителей на темы: 

 - «Психологические особенности 

подростков» 

- «Психическое здоровье 

подростков» 

- «Подростковый суицид: мифы и 

реальность» 

- Профилактика школьных 

конфликтов» 

В течение года Педагог 

психолог 

Яковлева И.А. 

6. Выступление на родительских 

собраниях: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения» 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

- «Почему ребенок не хочет жить?» 

- «Ложь и правда о суициде» 

1 раз в 

четверть 

Педагог 

психолог 

Яковлева 

И.А.классные 

руководители 

7. Профилактические классные часы: 

- «Человек свободного 

общества» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Умей управлять своими 

эмоциями» 

- «Если тебе трудно» 

- «Способы борьбы со 

стрессом» 

- «Как сказать нет» 

- «Как преодолеть тревогу?» 

В течение года 

(согласно 

плану работы 

кл. 

руководителей) 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

педагог 

психолог 

Яковлева И.А. 

8. Психологическое консультирование 

учителей, классных руководителей, 

родителей (опекунов) обучающихся 

В течение года 

(согласно 

графику 

работы) 

педагог 

психолог 

Яковлева И.А. 

9. Психологическое консультирование 

подростков. 

В течение года 

(согласно 

графику 

работы) 

педагог 

психолог 

Яковлева И.А. 
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