
План -  график 
мероприятий по профилактике суиц|

среди обучающихся МКОУСШ№2 г. Коте
-

в 2019-2020учебном году.

МК0УСШ№2 
—F1.B.Ермилова

ЖХ!* ® 0

Направление Мероприятия Ответственный Срок
Нормативно

правовое
обеспечение

1.Разработка и утверждение плана 
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения.

Администрация
школы

сентябрь
2019г

2. Анализ состояния работы по 
профилактике суицидального 
поведения.

Администрация
школы ноябрь2019г.

Организацион
но

информацион
ное

обеспечение

1. Размещение учебно
методических, инструктивных 
материалов по вопросам 
профилактики суицидального 
поведения, на официальном сайте 
школы

Ответственный за 
школьный сайт 

Нищев А.Л. 
заместитель 

директора по ВР 
ФедороваН.А. 

Школьный психолог 
Храмова Н.П.

В течение 
года

2. Организация психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 
обучающихся

Школьный психолог 
Храмова Н.П.

В течение 
года

3. Организация психолого
педагогического сопровождения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников школы по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 
обучающихся через:
а)Проведение семинаров- 
практикумов и тренингов данной 
тематики для учащихся, педагогов
б)проведение родительских 
собраний по вопросам 
проведения итоговой аттестации 
выпускников
в) проведение индивидуальной 
работы с выпускниками школы в 
ходе государственной итоговой 
аттестации

Школьный психолог 
Храмова Н.П.

январь-июнь
2020г

4. Информирование обучающихся Администрация Размещен в



и родителей о работе телефона 
доверия

школы, классные 
руководители

классных
уголках

Здоровья
5. Проведение классных часов, 

культурно-просветительных 
акций, других мероприятий 

направленных на актуализацию у 
обучающихся ценности жизни, 
формирование у них активной 

гражданской и жизненной 
позиции

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по ВР 

ФедороваН.А.

в недели 
профилак

тики

6. Организация работы по 
выявлению и учету обучающихся с 
высоким уровнем тревожности и 

депрессии для проведения 
индивидуальной работы

Классные 
руководители, 

школьный психолог 
ХрамоваН.П.

Октябрь 
ноябрь 2019

7. Организация работы по учёту 
семей, в которых возможны факты 

жестокого обращения с детьми, 
семейные конфликты.

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по ВР 

ФедороваН.А.

в течение 
года. 

Посещение 
на дому

8.0бновление информационных 
стендов по вопросам 

профилактики суицидального 
поведения, пополнение 
библиотечных фондов 

современными методическими 
пособиями

Библиотекарь 
Полякова Г.П., 

администрация 
школы

в течение 
года

9. Работа Консультативного пункта Школьный психолог 
Храмова Н.П. 
заместитель 

директора по ВР 
ФедороваН.А.

в течение 
года

Научно-
методическое
обеспечение

1.Разработка рекомендаций по 
психолого-педагогической 
профилактике суицидов в 

подростковой среде

Педагоги, классные 
руководители, 

школьный психолог

Раздаются на 
первом род. 

собрании

2. Организация повышения 
квалификации учителей по 

вопросам профилактики 
суицидального поведения среди 

обучающихся

Администрация
школы

в течение 
года

3. Выпуск Социальных реклам 
«Жизнь - это здорово!»

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по ВР 

ФедороваН.А.

1 и4 
четверть


