
мероприятий, направленных на профилактику суицидального
поведения 

обучающихся ГОБОУ ЦППРК

Мероприятия Сроки Ответственный
Организация своевременного выявления 
детей, имеющих риск суицидального 
поведения: переживающих 
психотравмирующую ситуацию (развод или 
потеря одного из родителей, смена места 
жительства, классного коллектива и т.п.), 
испытывающих жестокое обращение в 
семье, относящихся к группе риска по 
эмоциональному неблагополучию, в том 
числе на основании данных психолого
педагогических обследований обучающихся

Постоянно Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог 
Классные 
руководители

Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей, имеющих риск 
суицидального поведения: переживающих 
психотравмирующую ситуацию, 
испытывающих жестокое обращение в 
семье, относящихся к группе риска по 
эмоциональному неблагополучию, 
выявленных, в том числе, в ходе психолого
педагогических обследований обучающихся

В течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог

Составление и пополнение базы данных по 
социально-неблагополучным семьям.

В течение 
года

Соц. педагог

Проведение психопрофилактических 
занятий для обучающихся, направленных на 
предупреждение эмоционального 
неблагополучия, формирование 
ответственного отношения к жизни

В течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог 
Классные 
руководители

Проведение индивидуальных 
профилактических мероприятий с семьями 
социального риска

В течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог 
Классные 
руководители



Организация и проведение работы по 
формированию у обучающихся понимания 
ценности и смысла человеческой жизни, 
эмпатии, взаимопомощи, взаимовыручки

В течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог 
Классные 
руководители

Методическое объединение классных 
руководителей
Обзор 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.

В течение 
года

Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Социальный 
педагог

Организация работы по формированию 
благоприятного психологического климата в 
школьном, классном коллективе, 
предупреждению конфликтов между 
обучающимися, педагогами и 
обучающимися, педагогами и родителями

В течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Соц. педагог 
Классные 
руководители

Информационная и организационно 
посредническая помощь семьям, 
находящимся в социально -  опасном 
положении. Помощь в оформлении опеки 
над несовершеннолетним.

В течение 
года (по 
запросу)

Соц. педагог

Заседание Совета профилактики Один раз в 
месяц

Соц. педагог

Участие в организации оздоровления и 
отдыха во внеурочное время детей из 
неблагополучных и малообеспеченных 
семей.

Каникулярное
время

Классные 
руководители 
Соц. педагог

Незамедлительное сообщение в 
администрацию Центра, отдел опеки и 
попечительства о фактах насилия над 
ребенком со стороны родителей или других 
взрослых лиц

В течение 
года

Соц. педагог

Создание обстановки нетерпимости к В течение Педагогический



нарушению устава (в том числе пропускам, 
опозданиям и т.п.) всеми участниками 
образовательного процесса 
Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди обучающихся. 
Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений.

года коллектив,
администрация

Организация контроля, направленного на 
выявление применения педагогическими 
сотрудниками методов психологического и 
физического насилия

В течение 
года

Администрация

Обеспечение социальной и правовой 
защищенности обучающихся, в том числе 
информирование городской, районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов опеки и 
попечительства о выявленных случаях 
дискриминации, физического и 
психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовершеннолетними

В течение 
года

Администрация 
Соц. педагог

Организация ежедневного контроля: за 
пропусками уроков, школьных и классных 
мероприятий

В течение 
года

Классный
руководитель

Обучающиеся
Участие обучающихся в жизни Центра в 
рамках самоуправления.
Организация занятости обучающихся во 
внеурочное время

В течение 
года

организатор
детского
коллектива
Классный
руководитель

Психологические классные часы:
- «Как научиться жить без драки» (3 кл, 

ШП №10 2006)
- «Я -  уникальная и неповторимая 

личность» (5-6 кл, цель: формирование 
позитивного отношения к другим 
людям (толерантности), ШП №19 
2002)

- «Мир глазами агрессивного человека» 
(8 класс, Подростки XXI века. 
Психолого-педагогическая работа в 
кризисных ситуациях: 8-11 классы.)

- «Подросток и конфликты» (9 класс, 
Подростки XXI века. Психолого
педагогическая работа в кризисных

Неделя
психологии

Педагоги-
психологи
Классный
руководитель



ситуациях: 8-11 классы.)
«Расскажи мне обо мне» (7 классы, 

Подростки XXI века. Психолого
педагогическая работа в кризисных 
ситуациях: 8-11 классы.)

- «Стресс в жизни человека. Способы 
борьбы со стрессом» (8-9 класс) 

-«Способы саморегуляции 
эмоционального состояния» (5-9 класс, ШП 
№2 2006, №4 2005)
Правовые классные часы:

- «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних»

(7-9 классы);
- «Права и обязанности обучающихся» 
(1-9 классы);
- «Что ты должен знать о вреде алкоголя, 

курения» (5-9 классы);
- « Полезные привычки» (1 - 4классы)
- «Полезные навыки» ( 5 - 9  классы) 

«Подросток и закон» 8-9 класс

Неделя
профилактики
правонарушен
ий

Октябрь

По
расписанию

Соц. Педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор 
ОПДН ОП-1 
Старикова И.И.

Неделя «Безопасность Интернет» 
(отдельный план)

декабрь Лукин А.Г.

; День толерантности 16 ноября Соц. Педагог

День семьи май организатор
детского
коллектива

Сопровождение процесса адаптации 
обучающихся 1,5 классов

сентябрь Педагоги-
психологи
Классный
руководитель

Занятие «У нас новенький!» (2-4 класс, цель: 
организация взаимодействия между детьми 
для знакомства и принятия нового ученика 
коллективом класса, ШП № 20 2005)

сентябрь Лобко А.А.
Классный
руководитель

Игра «Две планеты» для учащихся 5-х 
классов (цель: обучение позитивному 
восприятию себя и другого человека, ШП 
№20 2010)

январь Педагогоги-
психологи
Классный
руководитель

Игра «Друзья» для учащихся 2-3 классов 
(цель: развитие эмпатии, понимания 
другого, обучение сотрудничеству, ШП № 19

октябрь Лобко А.А.
Классный
руководитель



2010)
Педагоги

Информирование педагогов по теме 
«Возрастные психолого-педагогические 
особенности подростков»

Сентябрь Педагоги-
психологи

Проведение совещаний с педагогическими 
работниками по вопросам профилактики 
суицидального поведения обучающихся, в 
том числе нормативно-правового 
обеспечения

Ежеквартальн
о

Администрация

Контроль и повышение квалификации 
педагогических работников

В течение 
года

Администрация

«Причины подросткового суицида. Роль 
педагога в оказании помощи подросткам в 
кризисных ситуациях»

ПП семинар Педагоги-
психологи

Организация работы по профилактике 
эмоционального выгорания педагогических 
работников

В течение 
года

Педагоги-
психологи

Родители
Проведение собрания для родителей 
(законных представителей) обучающихся по 
вопросам профилактики эмоционального 
неблагополучия, суицидальных намерений 
несовершеннолетних, обеспечения их 
безопасности
Работа с родителями на Совете 
профилактики.
Индивидуальные консультации родителей 
специалистами, врачами, педагогами.

По плану Педагоги- 
психологи, 
Соц. педагог 
Классный 
руководитель

Распространение памяток по профилактике 
суицидов среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей)

В течение 
года

Администрация

Размещение информации о работе 
телефонов доверия, служб, способных 
оказать помощь в сложной ситуации, на 
стендах и официальном сайте

В течение 
года

Администрация

Диагностика По запросу Педагоги-
психологи
Классный
руководитель


