
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы педагога-психолога по профилактике 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

 на 2021-2022 учебный год. 

  

Утверждаю 

Директор МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

 

__________/Вязовова С.В. 



Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся в процессе обучения. 

Задачи: 

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, в 

оказании первой экстренной помощи. 

2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у обучающихся, определение причин их 

возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики. 

3) Осуществление индивидуального сопровождения детей, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у них в процессе обучения, общения. 

4) Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска» 

5) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка обучающихся, 

учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-

волевой сферах, детско-родительских отношениях. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных 

руководителей по профилактике суицида 

среди обучающихся . 

сентябрь 

2 Обеспечение классных руководителей 

памятками, буклетами «Признаки депрессии у 

детей. Факторы суицидального риска» 

сентябрь 

3 Методическая работа с классными 

руководителями начального звена. 

«Профилактика суицидальных тенденций у 

детей». 

сентябрь-октябрь 

4 Методическая работа с классными 

руководителями среднего и старшего звена 

школы «Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

сентябрь-октябрь 

5 Составлений рекомендаций «О мерах сентябрь-октябрь 



профилактики суицида среди детей и 

подростков», «Пути решений конфликтных 

ситуаций в классном коллективе». 

 

Работа с обучающимися.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия 

и Линия помощи «Дети онлайн» 

сентябрь 

2 «Декадник «Сохраним жизнь» октябрь 

3 Групповая диагностика для исследования 

уровня «удовлетворенности жизнью» 6-9 

классов. 

Октябрь 

4 Мониторинг эмоционального состояния и 

психической готовности  обучающихся к 

сдаче экзаменов на всех ступенях обучения. 

октябрь 

5 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение учебного года 

6 Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии 

В течение учебного 

года, по запросу. 

7 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными обучающимися 

В течение учебного 

года, по запросу. 

8 Индивидуальная работа с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года, по запросу. 

9 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся 

в общеобразовательном учреждении 

В течение учебного 

года, по запросу. 

10 Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья 

март 

11 Информационно-просветительская работа с 

выпускниками « Экзамены: Как снизить 

стресс». 

апрель 

12 Проведение консультативной помощи 

обучающимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

апрель-май (по запросу) 

13 Информационно-просветительская работа, 

направленная на просвещение обучающихся 

о работе службы телефона доверия. 

Классные часы посвященные 

май 



«Международный день телефона доверия» 

 

Работа с родителями (опекунами). 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение учебного 

года, по запросу. 

2 Диагностика: «Особенности детско-

родительских отношений» 

Сентябрь-октябрь  

3 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение учебного 

года, по запросу. 

4 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения. 

В течение учебного 

года, по запросу. 

5 Размещение на сайте школы информации для 

родителей: «Признаки депрессии у младшего 

школьного возраста», «Признаки депрессии у 

подростков». 

сентябрь-октябрь 

6 Размещение на сайте школы информации для 

родителей: "Психологическая помощь. Линия 

помощи "Дети онлайн"; «Телефон доверия для 

детей и родителей» 

сентябрь-октябрь 

7 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

апрель-май, по запросу. 

8 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительское собрание) 

в течение года 

 


