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План работы по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся МКОУ «СОШ № 12 г. 
Нижнеудинск» на 2020-2021 уч.год 

 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 
1. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения 
В течение 

учебного года 
Кл.руководители, 

соц.педагоги, 
зам.директора по УВР 

2. Организация ежедневного контроля: 
-пропуски уроков, 
-проведение школьных и классных мероприятий 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
соц.педагоги 

3. Организация обследования условий жизни детей из 
неблагополучных семей  

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
соц.педагоги 

4. Проведение диагностик: уровня воспитанности, 
личности подростка и её социальных связей, стилей 
поведения в конфликтах, выявление обучающихся 
группы суицидального риска 

В течение 
учебного года 

школьный психолог, 
кл.руководители 

5. Проведение мероприятий по теме 
«Кибербезопасность» 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
педагоги ОБЖ, 

педагоги элективного 
курса по 

профилактике 
терроризма 

6. Вовлечение обучающихся в систему мероприятий, на 
формирование духовно-нравственных ценностей, 
пропаганду здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
соц.педагоги, 
ст.вожатая, 

зам.директора по УВР 
7. Организация летней занятости детей Июнь-август 

2021 г. 
Кл.руководители, 

соц.педагоги, 
ст.вожатая, 

зам.директора по УВР 
8. Проведение элективного курса по профилактике 

экзаменационного стресса  
В течение 
учебного года 

Школьный психолог 

9. Оформление информационного стенда: 
«Общероссийский телефон доверия для детей», адреса 
служб профилактики  и телефоны психологов и 
школьных инспекторов. 

В течение 
учебного года 

соц.педагоги 

Работа с детьми 
1. Участие в районных конкурсах, викторинах, 

спортивных соревнованиях с целью первичной 
профилактики 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
педагоги 

доп.образования, 
ст.вожатая 

2. Индивидуальные беседы с обучающимися в случаях 
конфликтных ситуаций 

В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
школьный психолог, 

соц.педагоги, 



зам.директора по УВР 
3. Участие детей в ученическом самоуправлении, РДШ, 

РШП 
В течение 

учебного года 
Кл.руководители, 
зам.директора по 
УВР, ст.вожатая 

4. Проведение дней здоровья, профилактических недель В течение 
учебного года 

Учителя физической 
культуры, 

кл.руководители 
Работа с родителями 

1. 
 
 
 
 
 

2. 

Проведение общешкольных родительских собраний  с 
приглашением специалистов ОДН, ГИБДД, МЧС, 
психологов центра «Доверие»: 
1.Подростковй суицид 
2. Безопасность детей – зона ответственности взрослых 
3.Занятость детей в школе и в летний период 
4.Опасные соц.сети. Суицидные игры- ловушка для 
детей. 
Разработка, оформление, распространение 
тематических листовок, буклетов и брошюр для 
родителей 
 

сентябрь, 
декабрь 

(дистанционно) 
апрель,  

май 

Кл.руководители, 
соц.педагоги, 

зам.директора по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Просветительская, консультационная и методическая 

работа: 
-информационные лектории 
-выступления на пед.советах, совещаниях при 
администрации 
- обсуждение вопросов профилактической работы на 
заседаниях Совета профилактики по безнадзорности и 
правонарушений 
-проведение видеолекториев, семинаров-практикумов 
-разработка, оформление, распространение 
тематических листовок, буклетов и брошюр 
-помощь в организации тематических мероприятий, 
классных часов 
 

Февраль-март соц.педагоги, 
зам.директора по УВР 

 Участие в семинарах-тренингах  для педагогов-
психологов, соц.педагогов 

В течение года Специалисты УО, 
соц.педагоги, 

школьный психолог, 
зам.директора по УВР 

 


