
 

Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения в подростковой среде. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возраст 

обучающихся 

Срок 

проведения 

Исполнители 

1. Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. Памятка 

"Психологическая помощь. Телефон доверия", "Линия 

помощи "Дети онлайн". 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи  

 

2 1)  Оформление информационного стенда на темы: «О 

получении психологической и практической помощи детям 

и подросткам, которые столкнулись с опасностью или 

негативной ситуацией во время пользования Интернетом 

или мобильной связью», "Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким", "Советы подросткам. Как 

бороться с депрессией", "Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и не понимает", "Советы 

детям и подросткам. Почему взрослые не всегда слушают 

детей", "Советы подросткам. Как научиться не ссориться с 

родителями", "Советы подросткам. Что делать, если тебя 

никто не хочет слушать и не понимает" и т.п. 

 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи  

3 Групповая диагностика психоэмоционального состояния 

учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи  

4 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым 

условиям обучения в среднем звене школы 

7 – 18 лет Сентябрь - 

ноябрь 

Педагоги-

психологи  

5 Сопровождение несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагоги-

психологи  



6 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Деятельность школьной службы медиации 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Медиатор,  

классные 

руководители,  

педагоги-

психологи 

7 Организация и проведение классных часов. 

 Тема «Детям о поведении в трудных эмоциональных 

ситуациях», направленного на формирование 

жизнеутверждающих установок у детей младше 11 лет. 

Тематика классного часа «Ценность жизни», направленного 

на профилактику суицидальных тенденций у подростков и 

формирование жизнеутверждающих установок. 

Тема «Профилактика деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов», для выпускников 9, 11 

классов. 

 

7 – 18 лет Февраль - май Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи  

8 Организация и проведение открытых просмотров 

(видеозалов) по профилактике суицидального поведения, по 

снижению стресса, формированию активной позиции в 

жизни и т.п. 

 

7 – 18 лет Февраль - май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

психологи  

9 Проведение консультативной помощи учащимся во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

7 – 18 лет Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

10 Выстраивание доверительных отношений с обучающимися 

через доверительные беседы и разговоры 

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

 

11 Организация мероприятий, направленных на повышение 

самооценки у обучающихся  

7 – 18 лет В течение 

учебного года 

Педагоги - 

психологи 
 


