
 

 Утверждаю. 

Директор МОАУ  

«СОШ №4 г. Соль-Илецка»  

____________  О.В.Федорова 

(приказ № 414 от 30.08.2021г.) 

 

План  мероприятий МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» 

по профилактике суицидального поведения обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Участие в межведомственных операциях 

«Подросток», «Семья» по выявлению семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог. 

2. 

Индивидуальная работа   социального педагога с 

учащимися  с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение года Социальный педагог. 

3. 

Проведение коллективных диагностических 

исследований  по выявлению обучающихся, 

склонных к различным видам рисков 

В течение года   Педагог-психолог. 

4. 

Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у школьников нервно-

психических расстройств. 

В течение года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

5. 
Информационный час "Что такое суицид?" для 

классных руководителей. 
1 раз в полугодие 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог. 

6. 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех 

случаев внеуставных отношений с привлечением, 

при необходимости, работников ОПДН. 

По заявлениям 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

7. 

Выступление на ШМО классных руководителей с 

обзором документов: 

• Уголовный кодекс РФ ("Истязание", ст. 

117, "Доведение до самоубийства",  ст. 

110,                    "О преступлениях 

сексуального характера ,ст. 131-134); 

• Административный кодекс РФ      ("О 

правах и обязанностях родителей"ст. 164 ); 

• Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30); 

• Нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о защите их прав и 

т.п. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

8. 

Выступление социального педагога на общих 

 родительских собраниях  с рекомендациями  по 

профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся 

Октябрь, март 

Социальный педагог. 

 

9. Проведение дистанционного  родительского В течение года 
Директор школы, 

заместитель директора по 



всеобуча: 

6 класс-  «Взаимоотношение с тревожными 

детьми»; 

7 класс -  «Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое насилие и его 

влияние на развитие ребёнка»; 

8класс  - «Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения»; 

9 класс - «Путь к согласию или как разрешить 

конфликт»; 

10 класс - «Психологические особенности 

развития личности старшеклассника»; 

11 класс «Как помочь ребёнку пережить 

«безответную любовь?». 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

10. 

Проведение дистанционных  родительских 

собраний и работа с учащимися 9-11кл: 

• Особенности психологической поддержки 

во время проведения ЕГЭ и ГИА; 

• "Как сдать экзамены и выжить" — 

практические советы. 

Апрель 

Директор школы, 

классные руководители , 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог. 

11. 

Проведение психологических тренингов для 

обучающихся "Личностный рост", "Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии". 

Октябрь, май 
Классные руководители, 

педагог-психолог. 
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