
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка 

____________Л.И. Попова 

 

 

План социально-психологической службы 

 по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков 

МБОУ СОШ с. Хрущевка на 2020-2021 учебный год  

 

 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых отношений 

между родителями, сверстниками другими людьми и миром в целом, с самим собой. 

 

Задачи:  

 

1. выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния. 

2. изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

3. создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы так и в 

период трудной жизненной ситуации. 

4. формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей; своевременное распознавание и 

ликвидация состояний, несущих реальную угрозу самоубийства; раннее выявление 

суицидальных тенденций среди определённого контингента школьников; 

применение необходимых профилактических мер; пропаганда правовых знаний 

среди школьников. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения  

Ответственные Результат 

1. Организационно-методическая работа 

 Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация 

обследования условий 

жизни детей из этих 

семей 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Выявление состояния 

психического и 

физического 

здоровья детей 

 Сбор информации для 

создания банка данных 

учащихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Картотека учета 

несовершеннолетних 

«группы риска», 

состоящих на 

различных видах 

учета 

 Подбор материалов для 

работы по данной 

В течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

Методические 

рекомендации, 



проблеме (для родителей) социальный 

педагог 

литература 

 Подготовка опросников 

(анкет) и анализ 

результатов, полученных 

в ходе психодиагностики 

обучающихся 

В течение года Педагог – психолог Анкеты, тесты, 

опросники 

 Работа по профилактике 

суицидального поведения 

среди 

несовершеннолетних 

совместно с 

представителями  

здравоохранения, 

правоохранительными 

органами и др. по данной 

теме 

В течение года Классные 

руководители; 

 

2. Диагностическая работа 

 Проводить обследование 

учеников группы 

суицидального риска: 

- «Метод цветовых 

выборов. 

Модификационный 

цветовой тест Люшера». 

- Методика 

«Незаконченные 

предложения». 

- «Тест выявления 

суицидального риска у 

детей» А.А.Кучер, 

В.П.Костюкевич. 

- Тест «определение 

направленности личности 

Басса». 

-проективные методики 

«Семья», «Дом-дерево-

человек», 

«Несуществующее 

животное». 

В течение года Педагог-психолог Справки о 

результатах 

диагностики 

 Диагностика состояний 

психического здоровья и 

особенностей 

психического развития 

учащихся, позволяющий 

исследовать уровень 

социальной дезадаптации 

и характер реагирования 

в затруднительной 

ситуациях.  

Создание «группы риска» 

развития суицидального 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  



поведения среди детей и 

подростков  

 Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей, выявление  

резервные возможности 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

   

     

В течение года 

 

Педагог-психолог Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, особенности 

личности. Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперреактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение  года Психолог; 

социальный 

педагог 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

 Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися, 

состоящими в группе 

риска «по кризисным 

состояниям». 

В течение год Педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

 Индивидуальная работа с 

проблемными учениками  

по социально-

психологическим 

вопросам 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

 Проведение тренинговых 

занятий с обучающимися 

с целью предотвращения 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог Предотвращения 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

 Индивидуальные беседы 

с обучающимися, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение год Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах учета и 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении.  

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Психологическое занятие Апрель Педагог – психолог Оказание психолого-



с обучающимися старших 

классов на тему: 

«Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

педагогической 

помощи 

 Повсеместное 

привлечение учащихся 

«группы риска» в 

соответствии с их 

интересами и 

способностями ко всей 

внеклассной работе и 

мероприятиям школы  

(кружки, секции, 

спортивные мероприятия, 

художественная 

самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.), в том 

числе с использованием 

возможностей  

молодежных и 

спортивных учреждений 

города 

В течение года Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение,  

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение года Заместитель 

директора по  

ВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся  

 Проведение профильных 

тематических 

мероприятий по вопросам 

кибербезопасности, 

значимому потенциалу 

сети Интернет в области 

образования и получения 

информации в 

оздоровительных лагерях 

и лагере дневного 

пребывания.   

Июнь-август Педагог-психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

 

4. Консультативная работа 

 Психологическое 

консультирование 

родителей по вопросам 

проблемных 

взаимоотношений с 

детьми  

В течение года Педагог-психолог Методическое 

рекомендации, 

буклеты, брошюры 

 Психологическое 

консультирование 

педагогов, кл. 

руководителей, 

В течение года 

(при 

обращении) 

Педагог – психолог 1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2. Разработка 



родителей (опекунов) 

учащихся, по вопросам, 

связанным с 

суицидальным 

поведением детей и 

подростков по 

следующим вопросам: 

«Психологические 

особенности 

подростков», 

«Подростковый суицид», 

«Профилактика 

школьных конфликтов» 

  

плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

 Консультирование 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

При обращении Педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора  по ВР 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.   

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики детского и 

подросткового суицида 

В течение года Педагог-психолог Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

5. Информационно – просветительская работа 

 Участие в классных 

часах, формирующих в 

процессе воспитательной 

работы такие понятия как 

«ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл 

жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты 

в сложных ситуациях. 

В течение года Педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

Брошюры, 

рекомендации 

 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания  

по вопросам 

профилактики 

суицидального поведения 

среди обучающихся 

образовательной 

организации. 

Октябрь – 

ноябрь  

Педагог-психолог;  

 Проведение родительских 

собраний: 

- «Жизнь прекрасна или 

несколько слов о 

подростковом суициде». 

- «Как научиться 

понимать своего 

ребенка?» 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог Просвещение 

родителей по 

проблеме  



- «Наши трудные дети». 

- «Если в семье 

конфликт». 

- «Первая любовь: 

радость или беда». 

 Разработка памяток для 

взрослых «Как 

определить подростка, 

склонного к суициду», 

«Особенности 

суицидального поведения  

детей в разные периоды 

жизни», «Что делать, 

если замечена склонность 

школьников к суициду» и 

ознакомление с ними 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог, 

другие организации 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 Проведение учебно – 

методического семинара 

для педагогического 

коллектива на тему: 

«Особенности 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения подростков в 

условиях школы». 

Март  Педагог-психолог; 

социальный 

педагог 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогов, 

повышение 

компетентности 

 Семинар – практикум для 

педагогов по 

профилактике 

суицидального поведения 

среди детей и подростков. 

«Люди рождены ради 

жизни» 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Доведение до сведения 

обучающихся 

информации о работе 

телефонов доверия, в 

частности медико-

психологической службы 

При обращении Заместитель 

директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Педагог-психолог: Филатова Е.Ю. 

                                   Артюшина НС. 


