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ПЛАН  

работы по профилактике суицида среди детей и подростков 

МКОУ «Бартатская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Организационный блок 

1. Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной ситуации 

В течение года Зам.дир.по ВР, 

кл. руководитель 

педагог-психолог 

 

Диагностический блок 

Работа с учащимися 1-11 классов 

 Наименование Сроки Классы 

1. Методика Дембо-Рубинштейна 

«Самооценка». Шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан) 

Октябрь-март 5  класс 

Методика Дембо-Рубинштейна 

«Самооценка». Шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан) 

6 класс 

Методика Дембо-Рубинштейна 

«Самооценка». Шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан) 

7 класс 

Тест смысложизненных 

ориентаций (Д.А. Леонтьев) 

Шкала удовлетворенности жизни 

(Д.А. Леонтьев) 

8-11 классы 

2. Беседы с родителями детей, у 

которых выявлены данные 

склонности и классными 

руководителями 

Выдача 

результатов с 

описанием. 

Рекомендации. 

Зам.дир.по ВР, 

кл. руководитель 

Коррекционно-развивающий блок 

 Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Занятие «Барьер непонимания» С выявленными 

детьми 

 

2. Занятие по повышению 

самооценки «Подарок самому 

себе». 

3. Занятие «Письмо признания» 

4. Занятие «Наши чувства и 

действия» 



5. Занятие «Я управляю стрессом» 

Профилактический блок 

1. Индивидуальная работа с детьми 

по выявлению суицидальных 

склонностей. 

В течение года Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

2. Консультации с родителями , у 

которых выявлены данные 

склонности и классным 

руководителем. 

3. Опросник родительского 

отношения (А.Варга, В.Столин) 

Для родителей, у 

которых 

выявлены данные 

склонности 

педагог-психолог  

Работа с педагогами 

1. Консультация «профилактика 

насилия над детьми в семье и 

школе» 

Ноябрь Зам. дир.по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2.  Консультация с классными 

руководителями «Особые дети». 

Декабрь-январь педагог-психолог 

Работа с родителями 

1. 1. Проведение родительских 

собраний 

В течение года Кл.руководитель,   

2. Консультации по запросу 

2. 1. Наши ошибки в воспитании 

детей 

Для родителей, у 

которых 

выявлены данные 

склонности 

педагог-

психолог,  кл. 

руководитель, 

члены Совета 

профилактики 

2. Психологические особенности 

периода адаптации, формы 

родительской помощи и 

поддержки (1,5 классы) 

3.Профилактика безнадзорности и 

бродяжничества 

3. Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

В течении года кл. руководитель, 

члены Совета 

профилактики. 

4.  Анализ работы по профилактике 

суицидального поведения 

май Зам. дир. по ВР, 
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