
Утверждено приказом 285-од от 14.09.20 

ПЛАН РАБОТЫ 
по профилактике суицида среди детей и подростков на 2020-2021 учебный год в МАОУ СОШ № 30 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственные 

Организаторская работа 
1. Составление плана работы по профилактике суицида среди детей и подростков 

на 2020-2021 учебный год. 
Сентябрь Педагог-психолог  

Социальный педагог 

2. Выявление и сбор информации несовершеннолетних «группы риска» (склонных 

к суицидальным проявлениям) 
Сентябрь, 

Октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный  педагог, 

классные 

руководители 

3. Подборка психологических методик для психодиагностического исследования 

детей и подростков с проблемным поведением. 
Октябрь Педагог-психолог 

4. Работа по профилактике суицида среди детей и подростков совместно с 

представителями  здравоохранения, социально-психологическими центрами 

города Тамбова, правоохранительными органами и др. по данной теме. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

5. Обзор литературы и информация о новых методических пособиях по работе с В течение Библиотека школы, 



классным коллективом, по психологии, по работе с проблемными детьми и 

подростками. 
учебного 

года 
кабинет психолога 

Работа с педагогическими кадрами 
1. Подбор материалов для работы по данной проблеме, отражение  на стенде для 

родителей 
В течение 

учебного 

года 

классные руководители, 
педагог-психолог 

2. Консультирование классных руководителей по обучению методическим  

навыкам педагогических и психологических технологий с данной категорией 

учащихся. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

А.А.Бадина  

3. Подготовка опросников (анкет) и анализ по результатам проведенных 

психологических исследований среди учащихся. 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

А.А.Бадина 

4. Консультация педагогического коллектива «Детский телефон доверия: от идеи 

до технологии» 
Октябрь 

ТОГБУ Сон 

«Забота»Детский телефон 

доверия 

Коняхина Ж.В. 
Педагог-психолог 

Е.В.Бирюкова 

6. Индивидуальная работа, консультирование по психологическим проблемам 

педагогов, учащихся и их родителей 
В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Е.В.Бирюкова 

8. Тренинг «Оптимизация психологического воздействия  классного руководителя 

на  семью» 
Январь Педагог-психолог 



А.А.Бадина 

9. Психологический тренинг «Ты – режиссер своей жизни» Апрель Педагог-психолог 

Е.В.Бирюкова 

10. Проведение семинара – практикума «Не допустить беды». Апрель клинический психолог 

ОГБУЗ «ТПКБ» Сысоева 

И.Е. 

11. 

Работа с родителями 

1. Работа клуба  психологической поддержки «Синяя птица» 
 Тренинг «Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные эмоции» 
 Практикум «Антистрессовые приемы для взрослых и подростков» 
 Практические советы психолога «Как помочь ребенку и себе преодолеть 

негативные эмоции» 
 Практические советы психолога «Защита детей в сети интернет.Что могут 

сделать взрослые» 
 

 

В течение 

года 
Педагог- психолог 

Е.В.Бирюкова 

2. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение 

года 
Педагоги- психологи, 

социальные педагоги 

 


