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План работы по профилактике суицидального поведения 

в ГБОУ лицее №344 в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Составление плана мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

на 2021-2022 год. 

сентябрь Педагог–

психолог; 

социальный 

педагог 

 

2.  

Подбор материалов для работы по  

данной проблеме (для родителей) 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители; 

педагог–психолог 

 

3.  

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике насилия, агрессивного 

поведения в подростковой среде 

В 

течение 

года 

ЦППМСП  

4.  

Подготовка опросников (анкет) и 

анализ результатов, полученных в 

ходе психодиагностики обучающихся 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

 

5.  

Проведение профилактической работы с 

обучающимися, направленной на 

предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних, в т.ч. с целью 

профилактики повторных суицидальных 

попыток 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

ЦППМСП 

  

 

6.  

Работа по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

совместно с представителями 

здравоохранения, правоохранительными 

органами и др. по данной теме 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители; 

педагог–психолог, 

субъекты 

профилактики 

 

7.  

Регулярное информирование обучающихся 

о деятельности организаций, 

предоставляющих психолого-

педагогическую помощь подросткам, в т.ч. 

общероссийском телефоне доверия 8-800-

2000-122 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

ЦППМСП 

 

8.  

Обзор новой литературы и 

информации о новых методических 

пособиях по работе с 

несовершеннолетними обучающимися 

в рамках профилактики суицидального  

поведения 

В 

течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

 

9.  

Организация и проведение классных часов 

и бесед на тему кибербезопасности, в т.ч.  

по вопросам безопасности в социальных 

сетях  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

ЦППМСП 

 

10. з 
Диагностика эмоционально-волевой и 

личностной сфер учащихся «группы 

В 

течение             

Педагог- 

психолог 

 



риска» года 

11.  

Проведение для обучающихся тренингов и 

индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на 

профилактику суицидальных настроений и 

формирование позитивного мировоззрения 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

ЦППМСП 

 

12.  

Психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблемных     

взаимоотношений с детьми 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 

13.  

Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В 

течение  

года 

Психолог; 

социальный 

педагог 

 

14.  

Проведение мероприятий для родителей по 

формированию культуры профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением 

вопросов, касающихся психологических 

особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости 

своевременного поведения, необходимости 

своевременного обращения к психологам 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

ЦППМСП  

 

15.  

Индивидуальные консультации для  

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

В 

течение 

года 

Педагог- психолог; 

социальный педагог 

 

16.  

Индивидуальная работа с 

проблемными учениками по 

социально-психологическим 

вопросам 

В 

течение 

года 

Педагог – психолог  

17.  

Психологическое занятие с обучающимися 

старших классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог – психолог  

18.  

Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

В 

течение 

года 

Педагог- психолог; 

Социальный  

педагог 

 

19.  

Реализация профилактических программ, 

ориентированных на помощь подросткам в 

кризисной ситуации 

В течение 

года 

ЦППМСП  

20.  

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование навыков у обучающихся 

противостоять психологическому 

воздействию со стороны сверстников и 

иных лиц в сети Интернет 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

ЦППМСП 
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