
Утвержден приказом директора 

№ _____ от «___» ______ 2021г.  

План 

профилактических мероприятий суицидального поведения в 

Каменск – Уральской гимназии 

2021- 2022 уч.год 

 
№ п\п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Просвещение и профилактика 

Учащиеся  

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации 

в течение 

года 

Зам. дир. по ПВ 

Социальный 

педагог 

2 Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

сентябрь Социальный 

педагог 

3 Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска 

в течение 

года 

Зам. дир. по ПВ 

Социальный 

педагог 

4 Организация оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей (лагерь дневного 

пребывания при ОУ, постоянные загородные 

лагеря и др. ) 

каникуля

рное 

время 

Социальный 

педагог 

5 Организация работы по профилактике 

профессионального выгорания педагогов 

в течение 

года 

Зам. дир. по ПВ 

Социальный 

педагог 

6 Психолого-педагогические классные часы:  

В поисках хорошего настроения (1 кл) 

Профилактика курения (2 кл) 

Как научиться жить без драки (3 кл,) 

Учимся снимать усталость (4 кл) 

Толерантность (1-11 классы) 

Как преодолевать тревогу (6 класс) 

Способы решения конфликтов с родителями (7 

кл.) 

Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом (8 кл.) 

Грани моего «Я» (9 кл,)  

«Как сказать «Нет!»»  (8 кл.) 

Не сломай свою судьбу!  

Подросток и наркомания. (9 кл) 

 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

январь 

сентябрь 

февраль 

декабрь 

 

октябрь 

 

февраль 

 

 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

 

7 Правовые классные часы: 

Что ты должен знать об УК РФ (6 – 8 кл.) 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних (8 – 9 кл.) 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

Участковый 

инспектор ОДН,  

 

Зам. директора по 



Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 

классы) 

ноябрь 

 

ПВ 

8 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся к выпускным экзаменам (тренинг 

9-11 кл) 

март – 

апрель 

Педагог-психолог 

9 Игра для учащихся 5–6 х классов «Колючка» 

(интеграция «отверженных») 

октябрь Социальный 

педагог 

10 Игра «В чём смысл жизни?» (9кл) февраль Классные 

руководители 

11 Групповые  занятия по формированию 

социальных навыков и навыков здорового 

образа жизни «Я и мой выбор»  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Диспут для подростков 7-8 классов «Успех в 

жизни»  

декабрь Социальный 

педагог 

13 Организация работы группы для подростков 

«Поверь в себя» 

январь Социальный 

педагог 

14 Уроки права по учебному плану в течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания 

15 Размещение профилактической информации на 

стенде, в сети Дневник.ру, на сайте школы  

в течение 

года 

Зам. дир. по ПВ 

Педагоги 

1 Деловая игра «Педагогические приёмы создания 

ситуации успеха»  

октябрь Социальный 

педагог 

2 Семинар «Что такое суицид и как с ним 

бороться» 

ноябрь Зам. дир. по ПВ 

3 Семинар классных  руководителей «Некоторые 

причины и формы проявления невротических 

расстройств у современных старшеклассников»  

декабрь Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Педагог - психолог 

4 Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе»  

февраль Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

5 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и работа 

с ними» 

март Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Родители 

1 Родительский лекторий: 

Наши ошибки в воспитании детей.  

Шаги общения. 

Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки. 

Тревожность и её влияние на развитие 

личности. 

Трудный возраст или советы родителям. Что 

В течение 

года, на 

общешколь

ных 

родительск

их 

собраниях. 

 По 

запросу  

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



такое суицид и как с ним бороться. (5-9 кл) 

Чем и как увлекаются подростки. 

Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества. 

Как помочь ребенку справиться со стрессом. 

2 Индивидуальные консультации для родителей По запросу Социальный  

педагог, педагог- 

психолог 

классные 

руководители 

Диагностика 

Учащиеся  

1 Исследование социального статуса Сентябрь  Классные  

руководители 

2 Исследование уровня адаптации По  плану Педагог-психолог  

3 Исследование уровня тревожности По  плану Педагог-психолог  

4 Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство 

вины) 

По  

запросу 

Педагог-психолог  

5 Оценка способов реагирования на конфликтные 

ситуации 

По  

запросу 

Педагог-психолог  

6 Склонность к отклоняющемуся поведению Дети  

группы 

риска 

Педагог-психолог  

Родители 

1 Опросник « Родительского отношения» 

(А.Варга, В.Столин) 

по 

запросу 

Педагог-психолог  

Коррекция  

1 Занятие «Ты и я – такие разные» - для 

подростков 5-6 класс   

октябрь Классные  

руководители 

2 Занятие «Барьеры непонимания» 8 класс  ноябрь Классные  

руководители 

3 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй 

подарок самому себе» 

 (7 кл) 

декабрь Классные  

руководители 

4 Что такое дружба  январь  Специалист центра 

«Лада»  

5 Тренинг уверенности (для старшеклассников) февраль Классные  

руководители 

6 Тренинг «Манипуляция: игры, в которые 

играют все» (для старшеклассников, 5, 6, 7) 

март Классные  

руководители 
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