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План  

профилактической работы по суицидальному  поведению  у подростков  

на 2015-2016 учебный год  

в МБОУ « Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

     Задачами  общей профилактики суицидов среди подростков в школе являются 

следующие: повышение групповой сплоченности дестких и педагогического коллективов, 

оптимизация психологического климата в ОУ. 

 № Задачи профилактики Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение особенностей 

социально-психологического 

статуса и адаптации 

учащихся с целью 

своевременной 

профилактики и 

эффективного решения 

возникших трудностей. 

1.Диагностика  

особенностей 

прохождения 

адаптационных периодов в 

1-х, 5-х, 10-х классах. 

2. Диагностика нервно-

психического состояния в 

предэкзаменационный 

период (9, 11 кл). 

3.Диагностика 

суицидального риска у 

учащихся «группы риска». 

В течение 

учебного 

года 

Зам .дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Участие в создании системы 

психолого-педагогической 

поддержки учащихся разных 

возрастных групп 

1.Психологические 

классные часы (8-10 кл.): « 

Эти вредные конфликты»; 

« Как жить в мире с 

родителями?»;  

2. Акции и  флэш-мобы  

« Мы голосуем за жизнь!», 

« День без конфликтов» 

3.Психологическое 

консультирование 

4. Тренинги сплочения и 

коммуникативной 

компетентности 

5.Тренинг уверенного 

поведения  при подготовке 

и  сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Октябрь, 

апрель  

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители  7-11 

классов 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

3 Участие в разработке и 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий, 

целью которых является 

содействие формированию 

позитивного образа Я, 

уникальной и неповторимой 

личнсоти, коммуникативной 

компетентности, 

ценностного отношения к 

жизни 

 1. Классные часы на 

темы: « Победить 

неуверенность в себе»; « Я 

утверждаю себя»; « 

Никогда не поздно 

поумнеть»: « Что для меня 

ценно?» 

2. Организация  

коллективных « 

совместных» дел для 

подростков  

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



4 Участие в создании системы 

психолого-педагогической 

поддержки  педагогов по 

профилактике 

эмоционального выгорания  

1. Групповые занятия по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания педагогов. 

2.Психологическое 

консультирование 

3. Оформление памятки 

для педагогов «Как 

справляться со стрессом» 

 Педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

5 Работа с родителями  1. Классные родительские 

собрания по итогам 

диагностики  прохождения 

адаптационных периодов в 

1-х, 5-х, 10-х классов. 

2.Тематические 

родительские  собрания в 

8-10 класаах: « Этот 

трудный возраст», « Как 

понять и услышать своего 

ребенка»; « Как помочь 

ребенку преодолеть  

трудности» 

3.Психологическое 

консультирование 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

 


