
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МБОУ СОШ № 18 г. Брянска 

  

№ 108 уд от 29.07. 2022 г. 

 

ППЛЛААНН      

ррааббооттыы  ММББООУУ  ССООШШ  №№  1188    

ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссууииццииддаа  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх      

ннаа  22002222  ––  22002233  ууччееббнныыйй  ггоодд  

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися.  

 

1 Выявление  несовершеннолетних и семьи в СОП (наблюдение, анкетирование) В течение года Классные руководители 

Соцпедагог 

2 Анкетирование учащихся школы по выявлению уровня тревожности и т.д. По плану 
 

психолог 

3 Оформление стенда «Ты не один» информация о телефонах доверия и  медико-

психологической службы. Оформление классных уголков памятками «Детский телефон 

доверия» 

сентябрь  

январь  

май 
 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
Соцпедагог 

4. Классные часы, беседы, тренинги,  формирующие в процессе воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни»: 

1.Беседа «Ты не один» - 5 класс 
2. Обмен мнениями «Зачем на земле этой вечной живу?» 8,10 класс 

3. Беседа «В чём смысл жизни» 7,9 класс. 

4. Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» для учащихся 10 кл. 
5. Уроки мужества в течение года, встречи с интересными людьми. 

6. Классные часы «Школа безопасности»  

7. Коррекционно-развивающие занятия «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь» Учащиеся 
7-9 классов (группа риска). 

В течение года по 

заявке классных 

руководителей, 
администрации 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
Соцпедагог 

Психолог  

 

5. Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в семье. Изучение семейных отношений. В течение года Кл. руководители, соц. 

педагог, зам. директора по 

ВР 

6. Вовлечение учащихся во внеурочную и внеклассную работу (план художественно-

эстетической, патриотической, гражданско-правовой работы и т.д.), участие в месячниках ГО, 

Оборонно-массовой и спортивной работы, в  антинаркотическом месячнике, акциях, 

проводимых в районе, в городе, в области  и т.д. 

В течение года Кл. руководители, соц. 

педагог, зам. директора по 

ВР, педагоги школы 



7. Индивидуальная работа социального педагога, психолога с учащимися, находящимися в «зоне 

риска». 

В течение года Социальный педагог, 

Совет по профилактике 

8. Исследование социально-психологического климата в 1-11 классах школы В течение года психолог 

9. Информирование о выявленных фактах суицида, попыток суицида среди  несовершеннолетних 

органов управления образованием, правоохранительных органов, органов опеки и 

попечительства. 

Незамедлительно Директор школы 

10. Организация внеурочной занятости и посещения секций и кружков в системе ДО детей и 

подростков 

В течение года Кл. руководители 

11. День детского телефона доверия 17 мая Кл. руководители, 

психолог 

12. Совещание с классными руководителями с рассмотрением Алгоритма действия при 

совершении суицида, вопросов профилактики суицида и т.д. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель  МО 

классных руководителей 

13. Антинаркотическое анкетирование и тестирование В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

14.  Классные часы: 
- 11 сентября - День памяти жертв суицида, День трезвости 

- 28-31 октября - Международный день Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

- «Безопасность в сети Интернет» «Социальные сети: плюсы и минусы»,  «Что нужно знать 

старшекласснику об Интернете?»    

- «Моя жизнь - мой выбор» - мои интересы 

- «Легко ли быть молодым?»  

- «Свои – чужие. Легко ли быть «белой вороной»?» 

- «Межнациональные  взаимоотношения. Равные права, равных  людей», «Жизненные ценности или 

искусство жить достойно» 

- 17 мая - День детского телефона доверия 

- 1 июня – Международный день защиты детей 

В течение года  
 

Заместитель директора по 
ВР  

Классные руководители 

Соцпедагог 

Психолог 
 

15. Работа службы медиации В течение года по 

необходимости 

 
 

Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 
Соцпедагог 

Психолог  

16. День профилактики.  март Заместитель директора по 

ВР Классные 
руководители 

Соцпедагог 

Психолог  

Профилактическая работа с родителями. 

1. Организация работы по профилактике раннего семейного неблагополучия В течение года Кл. руководители, соц. 



(наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье.) педагог 

2. Общешкольное родительское собрание, классное родительское собрание с рассмотрением 
данного вопроса.  

В течение года Администрация школы 

3. Профилактическая работа с семьями по предупреждению суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Классные руководители 

4. Консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях предупреждения у 
школьников нервно-психических расстройств. 

В течение года Социальный педагог. 

5. Родительские собрания 1-11 классы с приглашением специалистов социально-

психологического центра и школьного психолога: 

-«Комплексная безопасность детей и подростков дома и в школе. Организация обучения и 
воспитания в текущем 2021– 2022 учебном году» с рассмотрением вопроса по профилактике 

суицидального поведения 

- «Адаптация учащихся в новых условиях. Организация УВП в новом 2022 – 2023 

учебном году», «Школа безопасности» 

- «Психологические особенности детей младшего, среднего и старшего возраста» 

- «Семья и школа: организация и социализация учащихся через программу развития 

воспитательной компоненты» 

- «Роль семейного воспитания в профилактике девиантного поведения и негативных привычек у 

детей и подростков» с рассмотрением вопроса профилактики суицидального поведения 

-«Я выбираю жизнь!» привитие навыков ЗОЖ и профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков» 

- «Роль семьи и школы в формировании моральных и этических норм поведения у детей 

и подростков» 

- «Психолого-педагогическая поддержка выпускников при подготовке к итоговой аттестации» 
- «Организация летнего отдыха несовершеннолетних» 

 

 

В течение года 

Администрация 

6. Мероприятия, посвящённые 79-ой годовщине освобождения Брянщины и 78-ой годовщине 

Великой Победы 

сентябрь - май Классные руководители 

8. День профилактики. Работа специалистов Центра психологической помощи и школьного 
психолога и др. специалистов 

март Зам. директора по ВР 
психолог 

Работа с педагогическим коллективом. 

1. Выступление на МО кл. руководителей с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 
преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 
нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав, 

- №120 – ФЗ 
- №273 «Закон об образовании в РФ» 

- Памятки, алгоритм действий при попытки суицида 

сентябрь, январь, 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР 



2. Ознакомление с работой Совета по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности и бродяжничества 

сентябрь, март 

 

Заместитель директора по 

ВР 

3. Собеседование с классными руководителями «Как избежать насилия или воспитание 

милосердия» 

февраль Заместитель директора по 

ВР 

4. Участие в районных, городских, областных акциях: 

«Семья-семье», «Подросток», «Защитим детей вместе» и т.д. 

в течение года Заместитель директора по 

ВР 

5. Собеседование с  классными руководителями по вопросам профилактики суицидального 

поведения: 

- «Индивидуальная работа  классных руководителей с  учащимися  «группы  риска», семьями с 
социальной дезадаптацией». 

- Собеседование с классными руководителями «Начинающему классному руководителю о 

работе с детьми». 

- «Занятость учащихся в системе ДО» 

 

 

сентябрь 
 

 

 

Зам. директора по ВР 

психолог 

6. Совещание классных руководителей с рассмотрением вопроса об организации 

профилактической работы в школе 1,2,3,4-й четвертях. 

в течение года Заместитель директора по 

ВР 

7. МО классных руководителей «Планирование воспитательной работы с учащимися в 

современных условиях». 

декабрь Заместитель директора по 

ВР 

8. Заседание Совета по профилактике в течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

 


