




 

 



 



Приложение № 2                                                                                                               
к приказу № 239 от 31.08.2022г.                                                                                                                           
МБОУ «Боковская СОШ                                                     
имени Я.П. Теличенко»                                                                                                        
Боковского района 

 
План мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних  

на 2022-2023 учебный год в МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
 

Просвещение и профилактика 
Обучащиеся  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка приказа о выявлении и сопровождении обучающихся группы 
суицидального риска 

август зам.директора по ВР 
Мельникова Л.Н.   

2 Обучение классных руководителей выявлению обучающихся с 
суицидальным риском, заполнению «Таблицы факторов риска развития 
кризисных состояний и наличия суицидальных знаков» и их 
сопровождению 

сентябрь зам.директора по ВР 
Мельникова Л.Н., 
педагог-психолог 
Власенко Н.А. 

3 Заполнение «Таблицы факторов риска развития кризисных состояний и 
наличия суицидальных знаков» 

октябрь, март педагог-педагог-
психолог Власенко 
Н.А., педагог-
психолог Тиганова 
Н.М., социальный 
педагог Кумова 
М.В., классные 
руководители 

4 Проведение классными руководителями мониторинга суицидальных 
знаков у обучающихся (наблюдение). 
 

В течение года педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
социальный педагог 
Кумова М.В., 
классные 



руководители 
5 Анализ полученной информации, составление первичного списка 

обучающихся группы суицидального риска, имеющих факторы риска 
развития кризисных состояний и (или) наличие суицидальных знаков. 

октябрь, март  

6 Проведение психологического обследования обучающихся согласно 
первичного списка. 

октябрь, март педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
социальный педагог 
Кумова М.В., 
классные 
руководители 
 

7 Направление на консультацию к врачу-психиатру ооктябрь, март, 
апрель 

педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
социальный педагог 
Кумова М.В., 

8 Составление и утверждение индивидуальных программ комплексного 
сопровождения.  

ноябрь, апрель педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
социальный педагог 
Кумова М.В., 

9 Реализация индивидуальных программ комплексного сопровождения. в соответствии 
со сроком 
реализации 

педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
социальный педагог 
Кумова М.В., 
классные 
руководители 
 

10 Промежуточная и итоговая оценка эффективности мероприятий 
индивидуальных программ комплексного сопровождения обучающихся 
группы суицидального риска. 

1 раз в 
четверть 

Школьный ППК 

11 Предоставление актуальной информации обучающимся и их родителям о 
возможности получения психологической помощи в том числе в 

в течение года Педагог-психолог 
Власенко Н.А.,  



дистанционном формате с указанием контактов и учреждений, с 
обязательным размещением её на сайте МБОУ «Боковская СОШ имени 
Я.П. Теличенко»Боковского района 

педагог-психолог 
Тиганова Н.М., 
зам.директора по 
ИОП Иванова С.С. 

12 Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из 
неблагополучных и малообеспеченных семей. 

каникулярное 
время 

социальный педагог 
Кумова М.И., 
классные 
руководители 

13 Организация работы по профилактике профессионального выгорания 
педагогов. 

в течение года педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М 

14 Психологические классные часы:  
Ø В поисках хорошего настроения (1 кл) 
Ø Профилактика курения (2 кл) 
Ø Как научиться жить без драки (3кл) 
Ø Учимся снимать усталость (4 кл) 
Ø Толерантность (5 классы) 
Ø Как преодолевать тревогу (6 класс) 
Ø Способы решения конфликтов с родителями (7 кл.) 
Ø Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (8 кл.) 
Ø Грани моего Я (9 кл)  
Ø Я + он + они = мы (10 кл.) 
Ø Способы саморегуляции эмоционального состояния (11 кл.) 
Ø «Как сказать Нет!» (8 кл.) 
Ø Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания.  

октябрь 
ноябрь 
ноябрь 
январь 
сентябрь 
февраль 
декабрь 
октябрь 
февраль 
январь 
март 
 
февраль 
апрель 

педагог-психолог 
Власенко Н.А.,  
педагог-психолог 
Тиганова Н.М 
классные  
руководители 
 

15 Правовые классные часы: 
Ø Что ты должен знать об УК РФ (6 – 8 кл.) 
Ø Уголовная ответственность несовершеннолетних (8 – 11 кл.) 
Ø Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 классы) 

 
сентябрь, 
октябрь 
ноябрь 

 
кл. рук., социальный 
педагог Кумова 
М.И. 
 



16 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся к выпускным 
экзаменам (тренинг 9 кл) 

март - апрель педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

17 Игра для учащихся 5–х классов «Колючка» (интеграция «отверженных») октябрь педагог-психолог 
Тиганова Н.М 

18 Игра «В чём смысл жизни?» (10кл) февраль кл. руководитель 
19 Гр. занятия по формированию социальных навыков и навыков здорового 

образа жизни «Я и мой выбор»  
в течение года кл. руководитель 

20 Психо-коррекционная группа с неадаптивными детьми (1 и 5 кл.) октябрь - 
ноябрь 

педагог-психолог 
Власенко Н.А. 

21 Диспут для подростков «Успех в жизни» декабрь педагог-психолог 
Власенко Н.А., 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М , кл. 
рук. 

22 Организация работы группы для подростков «Поверь в себя» январь педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

Педагоги 
1 Деловая игра «Педагогические приёмы создания ситуации успеха»  сентябрь педагог-психолог 

Власенко Н.А., кл. 
рук. 

2 Семинар «Что такое суицид, методы профилактики» октябрь педагог-психолог 
Власенко Н.А. 

3 Семинар кл. руководителей «Некоторые причины и формы проявления 
невротических расстройств у современных старшеклассников»  

декабрь педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

4 Семинар «Типология возрастных педагогических особенностей 
учащихся» 

февраль педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 



Тиганова Н.М. 
5 Семинар классных руководителей «Психологический климат в классе»  март педагог-психолог 

Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

6 Семинар классных руководителей «Профилактика конфликтных ситуаций 
и работа с ними»  

апрель педагог-психолог 
Власенко Н.А. 

7 Семинар-практикум «Методы разрешения педагогических конфликтов» май педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

Родители 
1 Родительский лекторий: 
Ø Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, 

подросток, старший школьник) 
Ø  
Ø Наши ошибки в воспитании детей  
Ø  
Ø  
Ø Шаги общения  
Ø психологические особенности периода адаптации, формы родительской 

помощи и поддержки 
Ø Тревожность и её влияние на развитие личности 
Ø Трудный возраст или советы родителям  
Ø Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее звено) 
Ø Особенности детско-родительских отношений как фактор 

психологического дискомфорта 
Ø Чем и как увлекаются подростки  
Ø Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества 
Ø Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Ø Как помочь ребенку справиться с эмоциями  

по плану, по 
запросу 

кл. руководитель 
педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Инспектор ПДН,  
педагог-психолог 
Власенко Н.А., кл. 
рук. 



2 Диспут «Позитивное и негативное в поведении ребенка: как к этому 
относиться» (ФПИ) 

по плану педагог-психолог 
Власенко Н.А., кл. 
рук. 
 

Диагностика 
Обучающиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно кл. руководитель 
2 Исследование уровня адаптации октябрь, апрель педагог-психолог 

Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

3 Исследование уровня тревожности ноябрь, февраль педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

4 Шкала социально психологической адаптации (СПА) 9 кл февраль педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

5 Психологическое обследование обучающихся, вошедших в список №1 на 
основании заполнения Таблиц факторов риска развития кризисных 
состояний и наличия суицидальных знаков у обучающихся (цветовой тест 
М. Люшера, Метод незаконченных предложений, шкала безнадежности 
(А. Бек), Шкала одиночества (Д. Рассел), Опросник агрессии (А. Басс-
М.Перри), Индекс хорошего самочувствия, Шкала семейной гибкости и 
сплоченности (в адаптации М.Перри), Опросник «Способы совладающего 
поведения»(Р. Лазарус), Опросник детской депрессии CDI(М.Ковыач), 
Полуструктурированное интервью.  
 

по запросу 
(октябрь, март) 

педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

6 Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации по запросу 
(октябрь, март) 

педагог-психолог 
Власенко Н.А. 



Родители 
1 Опросник для родителей – диагностика нарушений во взаимоотношениях 

подростка с родителями и их причин 
по запросу педагог-психолог 

Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

2 Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин) по запросу педагог-психолог 
Власенко Н.А. 
педагог-психолог 
Тиганова Н.М. 

Коррекция 
1 Занятие «Ты и я – такие разные» - для подростков 5-6 класс   октябрь педагог-психолог 

Тиганова Н.М 
2 Занятие «Барьеры непонимания» 8 класс  ноябрь педагог-психолог 

Власенко Н.А., кл. 
рук. 

3 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе» 
 (7 кл.) 

декабрь педагог-психолог 
Власенко Н.А., кл. 
рук. 

4 Тренинг уверенности (9-11 кл.) февраль педагог-психолог 
Тиганова Н.М 

 
 

 


