
 

Приложение №2 

к приказу МБОУ «Школа №111» 

от  30.08.19 № 08.30.38од 

 

План мероприятий по профилактике кризисов и суицидов 

среди 

учащихся в 2019-2020 учебном году 

№ Дата Мероприятие Контингент Исполнитель  
1. сентябрь 

январь 

Первичная диагностика 

(«Таблица факторов») 

 

учащиеся школы Педагог-

психолог 

Молчанова С.В., 

классные 

руководители 

2. В течение 

года 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях. 

учащиеся школы Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Молчанова С.В. 

социальный 

педагог 

Черевкова А.О. 

3. сентябрь Совещание  при 

зам.директора «Знакомство с 

комплексным планом 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Ростовской области на 2019 

год», письмом МОиПО РО 

от 12.07.2018 №533 
«О  порядке выявления и 

сопровождения обучающихся групп 

суицидального риска в 

образовательных организациях РО»  

Учителя школы зам. директора 

Кузьмичева А.А.,  

педагог-психолог 

Молчанова С.В  

4. сентябрь Информирование участников 

образовательного процесса о 

правилах поведения в 

кризисной ситуации, о 

службах и специалистах, 

способных оказать срочную 

квалифицированную помощь 

учащиеся, 

родители и 

педагоги школы 

Зам.директора 

Кузьмичева А.А., 

педагог-психолог 

Молчанова С.В. 

 

5 В течение 

года 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

обучению приемам 

проблемно-разрешающего 

поведения, повышению 

самооценки, развитию 

адекватного отношения к 

собственной личности. 

учащиеся группы 

суицидального 

риска 

Педагог-

психолог 

Молчанова С.В. 

 

6 В течение 

года 

Просветительская работа с 

педагогами в вопросах 

дезадаптивного поведения 

Учителя школы Зам директора 

Кузьмичева А.А., 

психолог  



детей и подростков, в том 

числе суицидального, дается 

информация о мерах 

профилактики суицида среди 

детей и подростков. 

Молчанова С.В. 

 

7. ноябрь Семинар для учителей 

школы: «Агрессия в 

подростковой среде или что 

такое буллинг» 

Учителя школы Зам директора 

Кузьмичева А.А., 

психолог  

Молчанова С.В. 

социальный 

педагог 

Черевкова А.О. 

8. В течение 

года 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

по вопросам проблемных 

(конфликтных) 

взаимоотношений с детьми. 

Психолого-педагогические 

консультации на темы: «Роль 

семьи в развитии ребенка», 

«Семейная атмосфера», 

«Супружеский конфликт и 

эмоциональное состояние 

ребенка», «Детско-

родительский конфликт и 

способы его преодоления», 

«Семейная жестокость» и т.д 

родители Педагог-

психолог 

Молчанова С.В., 

социальный 

педагог 

Черевкова А.О. 

9. В течение 

года 

Информирование родителей 

на родительских собраниях с 

о причинах, факторах, 

динамике суицидального 

поведения, снабжение 

рекомендациями, как 

заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у 

ребенка замечены признаки 

суицидального поведения. 

родители Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Молчанова С.В 

Зам.директора 

Кузьмичева А.А 

10. По плану 

школы в 

течение 

года 

Классные часы по программе 

«Мой выбор» 

 

Обучающиеся 

школы 

Классные 

руководители 

11. В течение 

года 

Занятия по 

профилактическим 

программам по параллелям 

Обучающиеся 

школы 

Классные 

руководители 

12. апрель  Акция «Я выбираю жизнь» Обучающиеся 

школы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Молчанова С.В 

Зам.директора 

Кузьмичева А.А 

 


