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План по профилактике суицидального поведения на 2017-2018 учебный год. 

Цель: Организация профилактической работы по предупреждению суицидальных 

действий среди детей и подростков; сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

№ Содержание работы Сроки 

1. Работа с учащимися 

Выявление детей и подростков «группы риска»: 

-изучение психолого-возрастных особенностей детей и подростков; 

-изучение школьной мотивации, самооценки; 

-исследование уровня адаптации, агрессии, тревожности; 

-изучение межличностных отношений  и психологического климата в 

детских коллективах. 

Сентябрь- 

май 

2. Психологические классные часы: 

«Если добрый  ты..» -3-4классы 

«Дружба начинается с улыбки» -1-2 классы 

« Я учусь владеть собой» - 5 класс 

«Мы разные, но мы вместе»- 6класс 

«Конфликты и пути их разрешения»-7-8 классы 

«Трудные жизненные ситуации» 9-10 классы 

« Эмоциональное состояние и приёмы регуляции настроения» 

9-10 классы 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель-май 

3. Психокоррекционные занятия по программе «Коррекция агрессивного 

поведения у детей и подростков» 1-10 классы 

Психокоррекционные занятия с детьми группы риска по программе 

«Лабиринты моего «Я» 

В теч. года 

4. Антистрессовая релаксация в условиях сенсорной комнаты (1-10класы) В теч. года 

5. Неделя толерантности: 

-Сказкотерапия «О ежике, который хотел привлечь к себе внимание» (5 

класс); 

-Тренинг  « Поговорим о толерантности» (10класс); 

-Классный час  «Воспитание толерантности».  (6-9 классы) 

-Конкурс рисунков «Твори добро»(1-10 классы) 

ноябрь 

6. Индивидуальные консультации для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации ( по запросам ) 

В теч.года 



7.                                       Работа с родителями: 

-Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) 

-Индивидуальные консультации для родителей по предупреждению 

суицида среди детей и подростков. 

-Родительские собрания: 

-«Трудности адаптационного периода и пути их преодоления»  

-«Учимся слушать, слышать и понимать своего роебёнка » (6-10 классы) 

-«Детская агрессия: причины и предупреждение»   (6-7кл.); 

-«Детский суицид. Роль семьи в оказании помощи  подросткам в кризисных 

ситуациях» (8-10 классы); 

 -«Психологическая готовность обучающихся к переходу в среднюю 

школу» (4классы). 

 

в теч. года 

в теч.года 

 

 

декабрь 

в теч.года 

январь 

февраль 

 

апрель 

 Работа с педагогами: 

МО учителей предметного обучения «Проблемы адаптации пятиклассников 

и вновь прибывших детей». 

-МО кл.рук. «Психолого-педагогические факторы, негативно влияющие на 

психологическое здоровье детей» 

МО кл.рук. «Детский суицид. Пути коррекции». 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

                                                                     Педагоги-психологи: Кудымова С.А., Бабаян О.В. 

 


