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ПЛАН  РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ  
СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ СУИЦИДОВ 

На 2016- 2017 учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних склонных к совершению суицидов. 
 

№ 
 

Наименования мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный Ожидаемые 
результаты 

1. Выявление неблагополучных 
детей.Методы: 

- индивидуальные беседы, 
- анкетирование 

Составление списков. 

В течении года Соц.педагог; 
кл.руководители 
Педагог-психолог 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

2. Работа с учащихся, проведение 
родительского всеобуча. 

Постоянно Педагог-психолг; 
классный руководитель 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

3. Тестирование, анкетирование 
учащихся с целью оказания 
помощи в экстренных случаях. 

Декабрь Педагог-психолог Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

4. Посещение на дому 
неблагополучных семей. 

Сентября-мая Классный 
руководитель; 
социальный педагог 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 



5. Индивидуальные беседы с 
учащимися группы от 7 до 12 лет, 
«Жизнь прекрасна!», 
«Неприятности можно исправить», 
«Поделись, если тебе трудно», « 
Учимся строить отношения»    

Сентябрь-май Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

6. Провести коррекционные занятия 
по профилактики суицида: 

- «Я управляю стрессом» 
- «Профилактика 

конфликтности в 
подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление 
страхов» 

- Тренинг «На тропе доверия» 
Психологический тренинг по 
профилактики суицида. 
Проведение психокоррекционной и 
социальной работы с подростками, 
склонными к аддиктивным формам 
поведения, и их родителями. 

Январь-май Педагог-психолог; 
Социальный педагог; 
Мед.работник. 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

7. Классные часы: 
- «Учимся понимать переживания 
родных и близких нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою 
вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 

1 в четверть Классный 
руководитель; педагог-
психолог 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 



раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 
- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 
- «Наша дружная семья»; 
-«Дети и родители. Давайте 
понимать друг друга»; 
«Совершенно секретно» ( кл. часы 
только для девочек) 
 

8. Провести диагностику на: 
- уровень конфликтности 
- уровень агрессии 
- уровень тревожности 
- уровень депрессивности 

 

Декабрь Педагог-психолог Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

9. Тематические родительские 
собрания «Подростковый суицид» 

Январь Классный 
руководитель; 
социальный педагог 

Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

10. Организация и проведение занятий 
с учащимися школы «Если тебе 
тяжело – НАПИШИ ПИСЬМО!». 

Ноябрь Классный руководитель Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 



11. Организация и проведение 
танцевального флеш-моп «Я люблю 
жизнь» 

Февраль  Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

12. Индивидуальные и групповые 
занятия по обучению 
проблеморазрешающего поведения, 
поиска социальной поддержки, ее 
восприятия и оказания, повышению 
самооценки, развитию адекватного 
отношения к собственной 
личности, эмпатии. 

В течении года Педагог -психолог Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

13 Организация встреч учащихся 
общеобразовательных школ 
нуждающихся социальной 
реабилитации, с представителями 
традиционных религиозных 
конфессий, общественных 
организаций, политиками, 
спортсменами. 

Март Социальный-педагог Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 

14. Организация участия специалистов 
общеобразовательных школ в 
обучающих семинарах по 
профилактике суицидальных 
признаков у несовершанолетних 

Раз в квартал  Снижение рисков 
суицидальных 
попыток, содействие 
предотвращению 
суицидальных 
попыток. 



 


