
План проведения мероприятий по профилактике суицидального 
поведения подростков педагога-психолога и социального педагога на  

2019– 2020 учебныйгод. 

№п                                             
-п 

Содержание работы Период 
проведения 

Сроки 

1. Выявление несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

С сентября (в 
течение года). 

Социальный 
педагог, психолог. 

2. Составление базы данных трудных 
подростков и семей группы риска. 

сентябрь Социальный 
педагог, психолог. 

3. Вовлечение детей «группы риска» в 
кружковую деятельность. 

Сентябрь - 
октябрь 

Социальный 
педагог, 
психолог,классные 
руководители. 

4. Проведение конкурса плакатов «МЫ 
за здоровый образ жизни». 

Октябрь классные 
руководители. 

5. Проведение классных часов « Мы 
поссорились», «Моё плохое 
настроение», «Терпение и труд…», 
«Курение, алкоголь, наркотики – 
наши злейшие враги!» и др. 

В течение года Социальный 
педагог, 
психолог,классные 
руководители. 

6. Встреча с инспектором по 
исполнению административного 
законодательства. 

Октябрь Социальный 
педагог 

7. Тематические родительские 
собрания: «Профилактические 
мероприятия с детьми, склонными к 
суицидальному поведению», 
«Жизненные ценности и образ 
будущего», «Способы саморегуляции 
эмоционального состояния» и др. 

В течение года Психолог 

8. Упражнения для учащихся первых 
классов «Рисуем своё настроение». 

Ноябрь Психолог 

9. Игра с мячом «Самый – самый!»(2 
класс). 

Ноябрь Психолог 

10. Занятия с 3 – 4 классами «знакомство 
со слугами Страх и Грусть». 

Декабрь Психолог 

11. Встреча с врачом инфекционистом. Декабрь Социальный 
педагог, психолог 

12. Вовлечение детей «группы риска» в  
подготовку празднования Новогодних 
утренников. 

Декабрь Социальный 
педагог, 
психолог,классные 
руководители. 



13. Урок практической психологии 
«Умей помочь себе сам» (5 класс). 

Январь Психолог 

14. Урок практической психологии 
«Зачем человеку нужна воля»(6 
класс). 

Февраль Психолог 

15. Вовлечение детей «группы риска» в 
подготовку концертной программы к 
Дню Защитника Отечества. 

Февраль классные 
руководители 

17. Индивидуальные беседы и оказание 
консультативной помощи психолога 
и социального педагога. 

В течение года Психолог, 
социальный 
педагог 

18. Выступление психолога на 
педагогическом совете школы 
«Детский суицид. Как распознать и 
предотвратить?». 

Март Психолог 

19. Ролевая игра «Встреча через 10 лет». 
Тренинг уверенности в себе. 
Психологическая помощь учащимся 
при подготовке к экзаменам. 
Классный час « Формирование 
позитивного психологического 
настроения во время экзамена» (9 
классы). 

Апрель Психолог 

20. Лекторий для старшеклассников «Как 
мы делаем выбор». 

Апрель Психолог 

21. Психологическая помощь учащимся 
при подготовке к экзаменам. 
Классный час «Формирование 
позитивного настроения во время 
экзамена». Родительское собрание 
«Помощь ребёнку в период 
подготовки и сдачи экзаменов». (11 
классы). 

Май Психолог 

22. Беседа «Скоро лето!». Организация 
летнего отдыха учащихся. 

Май Социальный 
педагог, классные 
руководители. 

23. Контроль  за учащимися, склонными 
к отклоняющемуся поведению. 
Исследование социального статуса. (1 
– 11 классы) 

В течение года Социальный 
педагог, 

24. Массовые культурные мероприятия 
по пропаганде здорового образа 
жизни. 

В течение года Социальный 
педагог, 
психолог,классные 
руководители. 




