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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике суицида среди учащихся 

МКОУ «Мыскаменская школа –интернат» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Классы 

Организационные мероприятия 

1 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми. Методы: индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

В течение 

года 

1-11 

2 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям с целью дальнейшего 

проведения с ними мероприятий профилактического 

характера. 

сентябрь 1-11 

3 Составление психологического портрета школьника с 

целью своевременного выявления детей, имеющих 

психические отклонения. 

Ноябрь  

Организация работы с учащимися 

1 Оказание психологической помощи детям «группы 

риска», родителям. 

В течение 

года 

 

2 Диагностика суицидальных проявлений среди детей и 

подростков, выявление детей, склонных к суициду. 

Октябрь 

Февраль 

 

3 Мероприятия, посвященные Международному дню 

предотвращения суицида. Неделя «Сохраним жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» среди 

учащихся начального, среднего, старшего звена, 

направленная на развитие жизнеутверждающих 

установок, оптимизма и профилактики суицидальных 

тенденций. 

- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким" 

Январь  



- Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Как бороться с депрессией" 

- Оформление информационного стенда 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" 

- Оформление информационного стенда 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" 

4 Проведение классных часов и бесед по темам:  

"Ценность человеческой жизни".  

«Что я жду от жизни?»   

«Конфликты и их разрешение».  

«Интернет благо или зло?» 

«Действия в кризисной ситуации». 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния». 

 «Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания». 

1 раз в 

четверть 

5-11 

5 Анкетирование среди детей и подростков по 

вымогательству.  Беседа с учащимися на данную тему. 

В течение 

года 

1-11 

6 Индивидуальная работа с учащимися, проявивших 

суицидальные наклонности. 

Постоянно, 

по факту 

выявления  

5-11 

7 Мероприятия, посвященные Международному дню 

счастья: 

- Оформление информационного стенда на тему: 

«Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март 5-11 

8 Проведение психологических игр и тренингов для 

учащихся: 

Тренинг «Чувство одиночества».  

Тренинг «На дороге у себя не стой». 

Тренинг «Все в жизни можно исправить, пока ты жив!» 

Тренинг «Можно ли научиться управлять собой 

Тренинг?» 

В течение 

года 

5-11 

Родительское собрание 

1 «Подростковый суицид» В течение 

года 

 

 

 


