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План мероприятий 

ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних  на 2022-2023 учебный год. 

 

                                                                                   

       

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ №447 

Курортного района Санкт-Петербурга  

_______________М.Б.Маркушева 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Участники 

Организационно-методическая работа. 

1 

  Обновление нормативно-правовых документов           в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

2   

Своевременное предоставление информации субъектам       

профилактики в соответствии с документооборотом о 

проводимых   мероприятиях по данному направлению 

ежемесячно Социальный 

педагог 

 

3 

Планирование работы, направленной на профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

                                           Работа с обучающимися 

1 Информационно-правовой час « Куда обратиться в 

трудной жизненной ситуации?»(информирование о 

телефонах доверия и кризисных психологических служб) 
(5-11кл.) 

сентябрь Социальный педагог Обучающиеся 5-11 

классов 

2 Мониторинг по выявлению   обучающихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессивных проявлений « 
Безопасно ли тебе в школе?» 

ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители. 
 

 

3 Проведение профилактических занятий, формирующих у 

обучающихся такие понятия, как 

 «Ценность жизни, цели и смысл жизни»: 

Проведение тематических классных  часов: 

 Трудности и пути их решения в период перехода 

на среднюю ступень обучения.(5кл.) 

 Что значит владеть собой?(6кл.) 

 Поведение человека в стрессовой 

ситуации.(7кл.) 

  Семья – это то, что с тобою всегда(8кл.) 

 Умение разрешать конфликты(9кл.) 

  Путь к успеху(10-11кл.) 

Цикл психологических занятий: 

 Способы самопомощи в ситуации стресса 

 Как справиться с экзаменационной тревогой?» 

(9,11 кл.) 

 Выбор правильного пути, важность 

самоопределения.  

       

    

 

В течение года 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

 

Обучающиеся ОУ 

4. Мероприятия, направленные на организацию досуга 

обучающихся  ОУ:  

1)Информирование родительской и детской 

общественности  о предоставлении  дополнительного 

образования в ОУ. 

2) Анкетирование по изучению интересов 

обучающихся(5-11кл.). 

В рамках дней 

открытых дверей 

Руководитель 

ОДОД, педагог-

психолог. 

 

Обучающиеся ОУ 

 

 

 

 

 

 



  

5  Своевременное информирование   администрации 

школы, ОО и МП, ПДН,КДН и ЗП, отделов  опеки и 

попечительства о фактах насилия над ребёнком со 

стороны взрослых или родителей. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

 

6  Проведение Недели безопасного Интернета  

« Безопасность в глобальной сети»: 

1) Правовой час «Правила поведения  в сети 

Интернет»(5-6кл.) 

2) Урок-игра «Мы- умные пользователи Интернета» (1-

4 классы). 

3) Интернет- современная среда обитания. Безопасность 

в среде» (9-11 классы) 

4) Мониторинг функционирования в ОУ программного 

продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию 

Интернет-трафика. 

5) Круглый стол «Правила общения в Интернете» (5-8 

классы). 

08.02.2023г. 

 

 

06.02.2023г. 

 

 

19.12.2022г. 

 

 

30.01.2023г. 

 

 

24.04.2023г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог- психолог, 

учитель 

информатики. 

 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

7 Проведение Единого информационного дня Детского 

Телефона Доверия: 

1.Уличная акция « Телефону доверия -да» 

2.Интерактивное занятие «Если трудно - позвони» 

3. Тренинг « Как помочь самому себе» 

4.Психологическое занятие  «Учусь говорить НЕТ»  

17.05.2023г. 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

 

Обучающиеся ОУ 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания,включая вопросы  

 

Помощь в  адаптации первоклассников.(1кл.) 

 

Психологическая готовность обучающихся  к экзаменам. 

Что важно учесть родителям?(9,11кл.) 

Телефон доверия - шаг к безопасности ребёнка 

(1-11кл.) 

 

по плану школы 

 

08.09.2022 

 

 

17.05.2023г. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

Родители  

2 Выявление семей с жестоким стилем  воспитания   

детей(индивидуальные беседы, анкетирование ) 

В течение учебного 

года 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

3  Оказание консультативной помощи  семьям в трудных 

жизненных  ситуациях. 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

 

Работа с педагогами 

1 Правовой ликбез для  классных руководителей( работа  с 

документами: 

1(Ук РФ (ст. 117, истязание) 

2).ст 110 (доведение до самоубийства) 

3)ст 131-134(о преступлениях сексуального характера) 

4) Административный кодекс РФ(ст 164,о правах и 

обязанностях родителей) 

5)Конвенция ООН о правах ребёнка(ст 6,8, 16, 27, 28, 29, 

30) 

 

 

 

 

Осенние каникулы 

 

 

 

 

Зимние  

каникулы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 

 

2 Проведение психолого- педагогических консилиумов: 

( в случаях выявления обучающегося или семьи  в 

сложных жизненных  ситуациях). 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР. 

Обучающиеся ОУ 

3 Методические совещания с классными руководителями 

на темы: 

Осенние каникулы 

 

Зимние каникулы 

Социальный 

педагог, заместитель 

Педагоги 



 

 

Директор                                                                                                      М.  Б. Маркушева 

 

 

 Деструктивное влияние Интернета на психику 

детей 

 Воспитание толерантности (миграция и её 

проблемы, проявления экстремизма и т.д. 

 Профилактика вовлечения несовершеннолетних 

в несанкционированные мероприятия. 

 

Весенние каникулы 

директора по ВР, 

педагог-психолог. 

4 Практикум «Использование медиативных технологий в 

разрешении конфликтных ситуаций и создание 

безопасной среды в школе». 

по плану ШСМ 

 

Руководитель ШСМ, 

педагог-психолог, 

соц. педагог. 

Педагоги 
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