
                                                                          



6. Организация внеурочной деятельности 
учащихся «группы риска», состоящих на ВШУ,
ППДН

в течение года Социально- 
психологическая 
служба ОУ

7. Оказание психологической поддержки во 
время единой государственной аттестации.
«Как  успешно сдать ЕГЭ?», практические 
советы

II  полугодие Социально –
психологическая 
служба ОУ

8. Мониторинг организации профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях Новосибирской области

ежегодно ОЦДК 

9. Контроль и регулирование взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди школьников. 
Пресечение всех случаев неуставных 
отношений с привлечением при 
необходимости работников ОПДН

по необходимости Социально – 
психологическая 
служба ОУ

10. Проведение областной Недели психологии ежегодно Минобрнауки НСО
11. Индивидуальные беседы с учащимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
анкетирование

в течение года Социально – 
психологическая 
служба ОУ, кл.рук. 1-
11 кл.

12. Посещение учащихся на дому в течение года Соц.-педагог
Кл. рук. 1-11кл

Профилактическая работа с родителями
1. Организация обучения родителей (онлайн 

лекции в рамках областного родительского 
Университета, проведение родительского 
всеобуча, на  родительских собраниях, через 
информационные стенды и печатные издания) 
навыкам раннего выявления признаков 
суицидальных намерений, включая оказание 
родителям психолого-педагогической и 
социально-правовой помощи в воспитании и 
обеспечении безопасности детей

1 раз в квартал Минобрнауки НСО 
во взаимодействии с 
органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Новосибирской 
области, НГПУ

2. Оказание консультативной психологической 
помощи семьям и подросткам в целях 
предупреждения у обучающихся нервно-
психических расстройств.

 в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ

3. Беседа с элементами тренинга с родителями 
обучающихся 6-7 классов  «Тревожность и её 
влияние на развитие личности» 

в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ

4. «Что такое суицид и как с ним бороться». 
Тематическое сообщение для родителей 
обучающихся 8-11 классы

в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ

5. Памятка для родителей «Как распознать 
подростка, обдумывающего самоубийство»
«Причины подросткового суицида. Роль 
родителей в его предотвращении»

октябрь
ноябрь

Социально –
психологическая 
служба ОУ

Работа с педагогическим коллективом ОУ
1. Ознакомление классных руководителей с 

обзором  нормативных документов:
-Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

Сентябрь, декабрь Социально –
психологическая 
служба ОУ, учитель 



ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-
134 о преступлениях сексуального характера),
-Административный кодекс РФ (ст.164 «О 
правах и обязанностях родителей»),
-Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 
27, 28, 29, 30)

истории и 
обществознания

2. Организация работы  по профилактике 
суицидального поведения   с
несовершеннолетними, отнесенными к группе 
риска  

постоянно Социально –
психологическая 
служба ОУ, кл.рук.1-
11 кл.

3. Проведение веб-конференций, семинаров по 
вопросу повышения профессиональной 
компетенции специалистов в области 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних для  психологов, 
социальных педагогов, классных  
руководителей, педагогов ОУ

постоянно Минобрнауки НСО 

4. Прохождение  педагогами ОУ курсов 
повышения квалификации  по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних

в течение года Администрация ОУ

5. Выявление учащихся «Группы    риска» в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ, кл.рук.1-
11 кл.

6. Лекции для педагогического коллектива
 «Профилактика суицидального поведения 
детей и подростков»»

в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ, кл.рук.1-
11 кл.

7. Памятка для учителей «Как распознать 
подростка, обдумывающего самоубийство?»

в течение года Социально –
психологическая 
служба ОУ, кл.рук.1-
11 кл.

Межведомственное взаимодействие
1. Выявление  несовершеннолетних, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации   и детей, 
находящихся в социально опасном положении 

в течение года Классные  рук.,
соц.педагог, 
специалист  КЦСОН 
при Палецком 
сельсовете, 
участковый 
инспектор

2. Обследование жилищно-бытовых условий 
учащихся из семей группы риска 

в течение года Классные  рук.,
Соц.педагог, 
Специалист  КЦСОН
при Палецком 
сельсовете, 
участковый 
инспектор

3. Выступление специалистов КЦСОН, ПДН, 
медработника  на родительских собраниях по 
вопросам  неблагополучия в семьях,   
профилактики правонарушений среди 
подростков, здорового образа жизни, 

в течение года Администрация  ОУ



профилактики суицидального поведения 
обучающихся

4. Организация  совместных мероприятий по 
вопросам правового воспитания обучающихся,
профилактике употребления ПАВ, 
профилактике суицидального поведения 
обучающихся.

В течение года Администрация ОУ, 
Палецкая сельская 
библиотека, 
Палецкое  КДО, 
Палецкая  врачебная 
амбулатория

5. Ежеквартальное посещение учащихся, 
состоящих на учете в ПДН и на ВШУ во ОУ

ежеквартально Соц.педагог,  
кл.руков., 
ПДН ОП 
«Баганское»

6. Проведение индивидуально-профилактической
работы с  обучающимися,  состоящими на 
учете в ПДН

ежеквартально Соц.педагог,  
кл.руков., 
ПДН ОП 
«Баганское»

7. Проведение акций, направленных на 
предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних  «Классный час», 
«Подросток»,  «Родительский урок»

в течение года Соц.педагог,  
кл.руков., 
ПДН ОП 
«Баганское»

8. Проведение  профилактических бесед с  
обучающимися  по темам ЗОЖ

в течение года Палецкая врачебная 
амбулатория



    



                  


