
 



5 Проведение классных часов с рассмотрением вопросов, направленных на 

профилактику суицидального поведения несовершеннолетних: 

 - «Учимся понимать переживания родных и близких нам  людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 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) 

Администрация  

МОУ ОШ № 3,  

Субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

в течение 

учебного года 

6 Проведение общешкольных и классных родительских собраний с 

рассмотрением вопросов, направленных на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

 

Администрация  

МОУ ОШ № 3,  

Субъекты 

профилактики  

в течение 

учебного года 

7 Организация работы «ящиков доверия» в образовательных организациях, с 

целью анонимных сообщений граждан о фактах нахождения в сложной 

жизненной ситуации, опасном положении для жизни и здоровья 

несовершеннолетних  

Зам. по ВР 

 

 Октябрь 2017г. – 

 май 2018г. 

8 Организация диагностических исследований, обучающихся с целью 

выявления детей «группы риска» (склонных к асоциальному, 

суицидальному поведению, необдуманным поступкам) на определение 

уровня конфликтности, уровня агрессии, уровня тревожности, уровня 

депрессивности. 

Социальный педагог,  

классный руководитель,  

психолог ЦПМС 

«Лабиринт» 

 

в течение 

учебного года 

9 Проведение коррекционных занятий по профилактике суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

- «Профилактика конфликтности в подростковой среде» 

- Тренинг «Выявление страхов» 

- Тренинг «На тропе доверия» 

Психологический тренинг по профилактике суицида. 

Социальный педагог,  

классный руководитель,  

психолог ЦПМС 

«Лабиринт» 

 

в течение 

учебного года 

10 Информирование обучающихся о работе «телефона доверия», с целью 

выявление фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних  

Социальный педагог,  

классный руководитель  

 

в течение 

учебного года 



11 Совещание для педагогов на теме: «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального поведения детей и подростков». 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

 психолог ЦПМС 

«Лабиринт»  

Ноябрь-декабрь 

12 Оказание консультативно-лечебной, психолого-педагогической, др. помощи 

по вопросам коррекции отношений между родителями и детьми, по 

преодолению школьных, семейных, личностных и поведенческих проблем, 

ставших причиной совершения попытки суицида 

 

психолог ЦПМС 

«Лабиринт», 

классный руководитель, 

 социальный педагог  

МУ ОО г. Волжска, 

Волжская ЦГБ  

в течение 

учебного года 

13 Проведение мониторинга психолого-эмоционального состояния среди 

обучающихся в 5-9 классах, с целью выявления детей «группы риска» (с 

суицидальными наклонностями) 

 

Социальный педагог,  

классный руководитель,  

психолог ЦПМСС 

«Лабиринт» 

По плану 

ЦПМСС 

«Лабиринт» на 

учебный год 

14 Организация и проведение межведомственных информационно-

просветительских мероприятий для родителей, обучающихся по вопросу 

профилактики аддиктивного, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних:  

общеродительское собрания:  

«Подростковый суицид»,  

«Как определить у ребенка состояние депрессии»,  

«Домашний климат в семье». 

 

Администрация МОУ 

ОШ № 3,  

Психолог ЦПМСС 

«Лабиринт»; 

КДН и ЗП г. Волжска, 

Волжская ЦГБ, 

ПДН МО МВД России 

«Волжский»  

По плану на 

учебный год 

15 Организация и проведение мероприятий для детей и их родителей, 

направленных на формирование духовно-нравственных ценностей: 

-тематические беседы, 

- творческие конкурсы,  

- праздники. 

МОУ ОШ № 3,  

МУ ОО г. Волжска, 

ЦПМСС «Лабиринт»; 

КДН и ЗП г. Волжска 

(по согласованию), 

Волжская ЦГБ (по 

согласованию), 

ПДН МО МВД России 

«Волжский» (по 

согласованию) 

По плану на 

учебный год 

 



 

 


