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№

п/п 

Наименование мероприятия Целеваяа

удитория 

Ответственные

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 Профилактические мероприятия  среди  обучающихся 

1.1 Проведение с обучающимися ГБОУ профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них позитивного мышления, 

принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального 

поведения, в том числе повторных суицидальных попыток 

Обучающиеся

1 – 11 классов 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

В течение года 



1.2 Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) о действующих службах экстренной 
психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 
телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых 
оказывается психологическая помощь, и иных возможностях 
получения несовершеннолетними и членами их семей помощи в 
кризисных ситуациях 

Обучающиеся  
7-11 классов 

Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  
социальный педагог,  
классные руководители 

В течение года 

1.3 Организация и проведение  классных часов и бесед с 

обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по 

вопросам безопасности в социальных сетях 

«Интернет. Сумей себя защитить» 

«Правила безопасности в сети Интернет» 

«Будущее начинается сегодня» 

Обучающиеся 
 5-11 классов 

Социальный педагог,  
педагог-психолог 

В течение года 

1.4 Профориетационная работа со школьниками с целью поиска своего 

места в жизни и смысла жизни. 

Обучающиеся  

8 -11 классов 

Педагог-психолог В течение 

года 

1.5 Реализация программы занятий с элементами тренинга с целью 

психологоческой готовности к сдаче ГИА и ЕГЭ 

Обучающиеся 

9 и 11 классов 

Педагог-психолог Второе полугодие 

1.6 Проведение для несовершеннолетних тренингов и 

индивидуальных психологических консультаций, направленных 

на профилактику  суицидальных настроений и формирование 

позитивного мировоззрения 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Педагог-психолог В течение года 

1.7 Круглый стол «Способы преодоления кризисных ситуаций» Обучающиеся 

7 – 11 классов 

Педагог-психолог,  
классные руководители 

Февраль 

1.8 Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 
компьютерной и Интернет-зависимостью (поиск альтернативных 
форм досуга, формирование критического отношения к контенту 
разных Интернет-ресурсов, коррекция склонности к агрессии, 
развитие саморегуляции и самоконтроля) 

Обучающиеся   
7 – 11 классов 

Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  
социальный педагог,  
классные руководители 

В течение года 

2 Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



2.1 Психологическое консультирование родителей по вопросам 

проблемных взаимоотношений с детьми 

Родители 
обучающихся 

Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  
социальный педагог,  
классные руководители 

В течение года 

2.2 Организация родительских собраний для родителей 

обучающихся 9, 11 классов на тему «Психологические 

особенности подготовки к  экзамену» 

Родители 
обучающихся 9 
и 11 классов 

Педагог-психолог Первое полугодие 

2.3 Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

 

Родители 
обучающихся  

Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  
социальный педагог,  
классные 

руководители 

В течение года 

3 Мероприятия для педагогических работников 

3.1 Проведение инструктажей с работниками ГБОУ о порядке действий 
при возникновении кризисных ситуаций в случаях получения 
сведений о суицидальном поведении несовершеннолетних, либо 
обнаружения у них признаков суицидального поведения 

Педагоги школы Зам.директора по ВР Сентябрь 

3.2 Проведение городского мониторинга оценки обучающимися 
безопасности в школьной среде, профилактики физического и 
психологического насилия в его различных проявлениях, в том числе 
буллинга  

Педагоги школв Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  
социальный педагог 

Апрель 2022 

3.3 Совещание при директоре на тему: «Профилактика конфликтных 

ситуаций в ученическом коллективе» 

Педагоги школы Учитель ИЗО Октябрь 2021 

4 Методическое обеспечение 

4.1 Организация деятельности служб медиации (примирения) по 
разрешению межличностных конфликтов, предотвращению травли 
как возможных причин суицидального поведения 
несовершеннолетних 

Обучающиеся  
1-11 классов 

Педагог-психолог В течение года 

4.2 Проведение советов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Обучающиеся  
1-11 классов 

Зам. директора по ВР,  
педагог-психолог,  

социальный педагог 

В течение года 
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