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План работы 

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

педагога-психолога Костенковой Е.Ю. на                                                       

2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Адресат Сроки исполнения 

I. Организаторская работа 

1.1. Составление плана мероприятий 

по профилактике суицидального 

поведения на 2022-2023 год. 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

Август 

1.2. Подбор материалов для работы 

по данной проблеме (для 

обучающихся, педагогов, 

родителей) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

В течение года 

1.3. Подготовка опросников (анкет) и 

анализ результатов, полученных 

в ходе диагностики обучающихся 

Учащиеся В течение года 

1.4. Работа по профилактике 

суицидального поведения 

совместно с педагогами, 

классными руководителями, 

социальным педагогом, 

родителями  

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

В течение года 

II. Диагностика, социологические исследования 

2.1. Диагностика уровня 

конфликтности учащихся 

Учащиеся 

 6-х классов 

В течение года 

2.2. Диагностика на раннее 

выявление предрасположенности 

к наркотической зависимости  

 

Учащиеся 

7А,7Б,7В,7Г, 

8А,8Б,8В,8Г, 

9А,9Б,9В,9Г, 

10А,10Б, 

11А,11Б 

 классов. 

Сентябрь-октябрь  
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2.3. Исследование уровня 

тревожности учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Учащиеся 

5-х классов 

Октябрь-ноябрь 

2.4. Изучение уровня тревожности  

9-х, 11-ых классов в 

предэкзаменационный период  

в рамках акции «Внимание, 

подросток!». 

Учащиеся 

9-х, 11-х 

классов 

Январь-февраль 

2.5. Диагностика эмоционально-

волевой и личностной сфер 

учащихся «группы риска» 

(индивидуально, по запросу) 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

В течение года 

2.6. Динамика уровня тревожности 9-

х, 11-ых классов 

Учащиеся 

9-х, 11-х 

классов 

Апрель-май 

III. Работа с родителями 

3.1. Психологическое 

консультирование родителей по 

вопросам детско-родительских 

отношений и проблемных 

ситуаций 

Родители В течение года 

3.2. Выступление на родительских 

собраниях на темы:  

«Родители и дети – поиски 

взаимопонимания», 

«Как помочь детям 

подготовиться к экзаменам» 

«Профилактика дезадаптации в 

среднем звене». 

Родители В течение года 

3.3. Составление и раздача памяток 

для родителей по профилактике 

суицидов среди подростков 

Родители В течение года 

IV. Работа с обучающимися 

4.1. Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся по 

профилактике суицидального 

поведения 

Учащиеся В течение года 

4.2. Проведение занятий с учащимися 

по вопросу конструктивного 

общения и разрешению 

конфликтов «Я и мои 

конфликты» в рамках акции 

«Внимание подросток». 

Учащиеся 7Г В течение года 

4.3. Проведение психологического 

занятия в форме игры на тему 

«Мои жизненные ценности?»  

Учащиеся  

8Г 

класса 

В течение года 

4.4. Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» 

Учащиеся 

«группы риска 

В течение учебного 

года 

4.5. Участие в «Советах 

профилактики» 

Дети «группы 

риска»,  

 В течение учебного 

года 



  

 

родители, 

учителя, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4.6. Занятия с учащимися 5-х классов 

на снижение тревожности, 

повышения сплочения в период 

адаптации «Дружба это…». 

 

Учащиеся 

5-х классов 

В течение учебного 

года 

4.7. Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Учащиеся 

 

В течение года 

4.8. Тренинговые игры «Познай себя 

и окружающих» в рамках акции 

«Неделя психологии». 

Учащиеся  

11А 

В течение года 

4.9. Групповые занятия на сплочение 

классных коллективов «Мой 

коллектив», «Толерантность», 

«Вредные привычки» 

(по запросу педагогов) 

 

Учащиеся  

5-11 

классов. 

В течение года 

4.10 Проведение психологических 

занятий с элементами тренинга 

на тему «Экзамены без стресса» 

Калинина Р. 

Учащиеся  

9А, 9Б, 9В, 9Г, 

11А, 11Б кл. 

Март-апрель 

4.11 Психологическое 

консультирование учащихся по 

личным вопросам и проблемным 

ситуациям 

Учащиеся  

5-11 

классов. 

В течение года 

V. Работа с педагогическим коллективом школы 

 

5.1. Составление и раздача памяток 

для родителей по профилактике 

суицидов среди подростков 

«Помощь в кризисных 

ситуациях» 

Педагоги, 

классные 

руководители 

В течение года 

5.2. Психологическое 

консультирование педагогов, 

классных руководителей по 

возникшим вопросам и 

трудностям в проблемных 

ситуациях с обучающимися 

Педагоги, 

классные 

руководители 

В течение года 
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