
УТВЕРЖДЁН 

приказом от 30.08.2019 №466 

директор МБОУ гимназия 

г.Зернограда 

Мясникова О.А. 

План работы 

по профилактике кризисного состояния и предотвращению суицидов 

среди обучающихся МБОУ гимназия г.Зернограда 

на 2019-2020 учебный год 

 

Проводимые мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1.Организационные мероприятия 

1.    Составление социального паспорта класса, 

школы 

 

До 15 

сентября 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Степовая О.Ю. 

2. Выявление обучающихся, находящихся в 

кризисных ситуациях, трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Классные руководители, 

педагог-психолог 

3.Разработка сопровождения обучающихся, 

находящихся в кризисном состоянии и 

суицидальным риском 

Весь период Классные руководители,  

 педагог-психолог 

4.Организация и проведение профилактических 

занятий в рамках классных часов с 

обучающимися 

1 раз в месяц  Классные руководители, 

педагог-психолог 

5. Организация проведения тематических 

родительских собраний по профилактике 

суицидов, родительских и педагогических 

всеобучей 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Степовая О.Ю., классные 

руководители. 

педагог-психолог 

6.  Работа Совета профилактики 1р.в месяц  Члены Совета 

профилактики 

7.Организация внеурочной занятости и отдыха 

детей, в том числе в каникулярное время  

постоянно Классные руководители 

1. Работа с учащимися 

1.   Проведение профилактических бесед с 

обучающимися. 

  В течение 

года 

Классный руководитель,  

Педагог-психолог 

 2. Привлечение «трудных» подростков в 

организованные формы работы с детьми по 

месту жительства и обучения (кружки, 

спортклубы, дома творчества, библиотеки, 

художественные и музыкальные школы) 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 

Степовая О.Ю., педагог-

психолог 

3. Организация работы кружков, спортивных 

секций в школе. 

В течение 

года   

Зам.директора по ВР 

Степовая О.Ю. 

4. Проведение психологического тренинга с 

детьми и подростками по вопросу 

«Психологическая подготовка к трудным 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш. 



жизненным ситуациям»   

5.  Проведение психологических тренингов и 

бесед с обучающимися 9-х и 11-х классов по 

психологической поддержке накануне и во 

время сдачи ЕГЭ  

апрель - май Кл. руководитель, 

педагог-психолог  

Казакова З.Ш. 

6.   Индивидуальное консультирование детей и 

подростков по проблеме преодоления вредных 

привычек с целью разрешения эмоционально- 

личностных проблем и самоопределения 

  в течение 

года согласно 

графикам 

работы 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

7.  Работа по предотвращению и устранению  

конфликтов между учеником и родителем, 

учеником и учеником,  родителями и учителями, 

учеником и учителем 

В течение 

года  

Педагог-психолог  

Казакова З.Ш 

8. Мероприятия, посвященные 

Международному дню предотвращения 

суицида. Декадник «Сохраним жизнь»: 

-проведение акции «Жизнь прекрасна!» среди 

учащихся начального, среднего, старшего звена, 

направленная на развитие жизнеутверждающих 

установок, оптимизма и профилактики 

суицидальных тенденций. 

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 

- Беседа на тему: "Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким" 

- Беседа на тему: "Советы подросткам. Как 

бороться с депрессией" 

- Беседа на тему: "Советы подросткам. Что 

делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы детям и подросткам. Почему взрослые 

не всегда слушают детей" 

- Беседа на тему: "Советы подросткам. Как 

научиться не ссориться с родителями" 

- Оформление информационного стенда на тему: 

"Советы подросткам. Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает" 

 

10.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.19 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Январь  

 

 

Март 

 

февраль 

 

 

 

Волонтеры гимназии 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

Педагог-психолог 

9.   Содействие в  устройстве детей группы 

риска, детей из многодетных, неполных, 

неблагополучных семей в загородные лагеря, 

пришкольные площадки 

 

 

 

 

 

Апрель, май Классные руководители 

 



3. Работа с родителями 

1.  Проведение консультаций для родителей 

подростков, экспериментирующих с ПАВ с 

целью оказания психологической помощи в 

рамках выработки стратегии поведения 

родителей в семье по отношению к ребенку 

В течение 

года согласно 

графикам 

работы 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

2. Проведение бесед и лекториев 

2.1.Организовать родительский всеобуч на 

темы:  

 Понятие суицида и суицидального 

поведения. Признаки суицидального 

поведения.  

 Причины подросткового суицида: 

             - конфликты в семье;  

- неразделенная любовь 

- школа и учёба 

2.2.    На родительских собраниях рассмотреть 

вопросы: 

 «Профилактика здорового образа жизни 

несовершеннолетних» (1-4 класс), 

Профилактика табакокурения, 

употребления ПАВ и спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетними (5-9 

классы). 

 Ознакомление с областным законом от 

16.12.2009 № 346-ЗС. «22.00 – ваши дети 

дома?» 

 «Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

 

 «Урегулирование детско-родительских 

взаимоотношений, поддержание 

благополучного микроклимата в семье. 

Профилактика конфликтов и жестокого 

обращения с детьми» 

 «Профилактика проявления 

экстремистских настроений в 

подростковой среде, предупреждение 

конфликтов. Воспитание толерантности» 

 «Семейное воспитание – основа 

формирования и социализации личности 

подростка» 

 «Влияние интернета и социальных сетей 

на подростка. Безопасность в сети 

«Интернет». 

 «Психология и физиология развития 

ребенка в подростковом возрасте». 

 «Роль психологической поддержки в 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

Апрель 2020 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 

Кл. руководители,  

зам. директора по ВР 

Степовая О.Ю., 

педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

зам. директора по ВР 

Степовая О.Ю., 

педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

 



семье на здоровье ребенка и его 

развитие»,  

 «Как преодолеть конфликт». 

 «Совместный досуг – помощь в 

понимании психологии подростка» 

 «Поддержка, благополучный 

микроклимат – залог психологического 

комфорта подростка в стрессовой 

(предэкзаменационной) ситуации 

 «Формирование ценностного отношения 

к здоровью и навыков здорового образа 

жизни как проблема семейного 

воспитания»1-8, 10 

 в 9, 11 классах «Роль семьи в подготовке 

выпускников к экзаменам» 

 

 

 

 

Апрель2020 

 

 

 

 

 

Май 2020 

3.  Оформление информационных стендов, 

пополнение и обновление стендовых материалов 

для учащихся. родителей, педагогов.  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Степовая О.Ю., 

педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

   

 

4. Работа с педагогами 

1.Проведение  семинаров-практикумов для 

отработки навыков и умений педагогов по 

работе с детьми группы риска. 

1раз в 

четверть 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

2.Консультации по результатам диагностики. 

 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

3.Осуществление обмена необходимой 

информацией с учителями-предметниками, 

классными руководителями 

В течение 

года 

Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

Казакова З.Ш 

4.Выработка рекомендаций  по работе с  детьми 

группы риска 

В течение 

года 

Педагог-психолог,  

зам.директора по ВР 

Степовая О.Ю. 

5.Выступления на педсоветах и совещаниях по 

профилактике суицидов, профилактике 

наркозависимости и пропаганде ЗОЖ среди 

учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Казакова 

З.Ш 

зам.директора по ВР 

Степовая О.Ю. 

 


