
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2021 № 265 

Директор ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга 

_________Е.В. Карпова 

 

 

План работы ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга   

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся 

 на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

Работа с обучающимися  

1 Организация и проведение диагностики на: 

1. Уровень конфликтности 

2. Уровень агрессии 

3. Уровень тревожности 

4. Уровень депрессивности 

Сентябрь-

ноябрь 

5-11 

классы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2 Занятие с элементами тренинга «Умей сказать нет! Эмоции и чувства» 

( формирования умения принимать себя, свои достоинства и 

недостатки, принимать  и понимать других людей) 

Ноябрь- 

декабрь 

7-8 

классы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 Индивидуальные беседы «Моя самооценка»,  «Вера в себя и в свои 

возможности» (усвоение детьми необходимых конструктивных 

позиций и способов поведения в различных жизненных ситуациях) 

Декабрь  10 класс 

11.класс 

Педагог-психолог 

 

4 Организация и проведение бесед, классных часов и занятий по 

профилактике суицида с показом видеороликов, фильмов по темам 

«Профилактика жестокого обращения в семье» 

«Профилактика конфликтности в подростковой среде» 

«Детский телефон доверия»; 

«Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с уверенностью». 

«Отрицательные эмоции и как справиться с гневом». 

«Критика, навыки критического отношения». 

«Умение принимать решения». 

«Я особенный и себя уважаю». 

 «Толерантность путь к миру»; 

«Счастливая семья, семья и семейные ценности» 

Декабрь-март 5-11 

классы 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 



5 Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к внеклассной работе и мероприятиям 

школы, района, города, региона (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.) в течение года  

В течение 

года  

1-11 

классы 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

6 Организация и проведения встреч- бесед с представителями субъектов 

профилактики (ПДН, КСЦОН, ЦППМСП). Тема: профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних 

В течение 

года  

1-11 

классы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Работа с родителями /законными представителями 

 

1 Родительский лекторий: 

 «Права и обязанности в семье» «Роль семьи в воспитании детей»   

Сентябрь -

март 

 

7-11 Педагог-психолог 

2 Анкетирование  «Знаю ли я своего ребенка?» по плану изучение 

внутрисемейных взаимоотношений 

Декабрь  1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 Индивидуальные консультации для родителей по запросу В течение 

года 

1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4 Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

«Конфликты с собственным ребенком и пути их решения» 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

«Почему ребенок не хочет жить?» 

«Ложь и правда о суициде» 

«Подростковый суицид»    

В течение 

учебного года 

1-11 Социальный педагог  

Классные руководители 

 Работа с педагогическими кадрами 

1 Просвещение педагогического коллектива по следующим темам: 

«Этот трудный подростковый возраст» 

«Психологические особенности подростков» 

«Подростковый суицид: мифы и реальность» 

«Профилактика школьных конфликтов» 

В течение 

учебного года  

Участник

и ОП 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2 Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов: 

«Что такое суицид? Причины подросткового суицида.  Профилактика»  

«Профилактика стресса и суицида в подростковой среде» 

«Оказание помощи при текущем суициде» 

январь 

февраль 

март 

Участник

и ОП 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

3 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

 

  

в течение 

года 

Участник

и ОП 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



4 Выступление с сообщениями на заседаниях педагогического совета с 

обзором 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 несовершеннолетних, о защите их прав и т.п. 

в течение 

года 

Участник

и ОП 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Организационно - методическая  работа 

1 Выявление учащихся, склонных к суицидальному поведению В 

течение 

года. 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

2 Посещение детей из неблагополучных семей и детей «группы риска» 

 

 

В течение 

года 

Участник

и ОП 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая 

работа с ними, своевременное информирование КНД и ЗП, ОМВДН 

Курортного района 

В течение 

года 

1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Размещение информационно-методических материалов на сайте 

школы. 

 

В течение 

года 

 

1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

5 Пополнение базы нормативно-правовых документов 

 

В течение 

года 

Участник

и ОП 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

6 Подготовка инструкции, памяток, методических рекомендаций В течение 

года 

Участник

и ОП 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

               Заместитель директора ВР                                                                                                                     Ю.Ю. Борисова 

 

               Педагог-психолог                                                                                                                                                                   Н.Л. Южакова 

                

               Социальный педагог                                                                                                                                                               А.В. Гедимина       
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