
Приложение    

к приказу МОБУ «Волховская средняя  

общеобразовательная школа №7» 

  от 30.08.2019 № 98 «Об утверждении плана  

работы школы на 2019-2020 учебный год» 

 

 

План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ мероприятия контингент сроки ответственные 

1 Постоянный педагогический 

контроль за учащимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

обучающиеся 

1 – 11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители  

1 – 11 

классов, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

2 Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. 

семьи, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

социально-

опасном 

положении 

по 

необходим

ости 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Стендовая информация, 

размещение информации на 

школьном сайте 

обучающиеся 

1 – 11 

классов, 

родители, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

 

Хомяк Н.В., 

ответственная 

 за школьный 

сайт 

4 Проведение диагностических 

исследований суицидального 

поведения и суицидальных 

рисков детей и подростков с 

определением контингента 

обучающихся, находящихся в 

зоне риска, жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних 

обучающиеся 

1 – 11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

5 Организация взаимодействия с обучающиеся в течение Семенова 



учреждениями и ведомствами в 

рамках своей компетенции по 

вопросам профилактики. 

6-9 классов учебного 

года 

И.Э., зам. 

директора  

по ВР 

6 Организация досуговой 

деятельности, участия 

школьников в реализации 

социально значимых проектов, 

конкурсов, акций различных 

уровней 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

учебного 

года 

Семенова 

И.Э., зам. 

директора по 

ВР, 

Анисимова 

М.С., педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

1 11 классов 

7 Организация мониторинга 

занятости детей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

дополнительным образованием 

и иными формами внеурочной 

деятельности 

дети, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

8 Контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

1 – 11классов 

9 Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи. 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

1 – 11 

классов, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

10 Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

учебного 

года 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

11 Диагностика суицидального 

поведения 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

учебного 

года 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

12 Организация работы  ПМПК. обучающиеся 

2-8 классов 

в течение 

учебного 

года 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 



13 Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

года  

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

14 Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся в 

социально-опасном положении 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор 

КДН и ОПДН 

15 Ведение карт индивидуального 

сопровождения детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

16 Психологический тренинг 

внутригруппового 

взаимодействия «Профилактика 

девиантного поведения» 

обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

учебного 

года (по 

запросу) 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

17 Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной 

работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни» 

обучающиеся 

6-8 классов 

в течение 

учебного 

года (по 

запросу) 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

18 Оказание экстренной первой 

помощи, обеспечение 

безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния. 

дети и семьи, 

находящиеся 

в социально-

опасном 

положении 

в течение 

года (по 

запросу) 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

19 Информирование о работе 

курсов внеурочной 

деятельности, спортивных 

секций. 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

сентябрь Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

20 Социально-психологическое 

тестирование 

обучающиеся 

7-11 классов 

октябрь Семенова 

И.Э., 

зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 



21 Диагностика межличностных 

отношений «Социометрия» 

обучающиеся 

3 – 11 

классов 

октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители  

1 – 11 

классов,  

педагог-

психолог 

22 Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи на сайте 

школы. 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

ноябрь Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

23 Диагностика состояния 

психического здоровья и 

особенностей психического 

развития учащихся, 

позволяющая исследовать 

уровень социальной 

дезадаптации школьников 

обучающиеся 

1,5,10 классы 

ноябрь, 

март 

Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог 

24 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню Детского телефона доверия. 

обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

май Позднякова 

Н.П., 

школьный 

психолог, 

классные 

руководители  

1 – 11 классов 
 


