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План 

работы ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

 по профилактике суицидов 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 Семинар для классных 
руководителей «Суицид 

среди 

несовершеннолетних. 
Проблемы и пути их 

решения» 

 

декабрь Педагог-психолог, 

соц.педагог, 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги ОУ 

2 Постоянная 
консультативная помощь 

семьям и подросткам, 
попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

постоянно Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Обучающиеся,  

родители 

3 Диагностика 

(тестирование, 
анкетирование) учащихся 

и их родителей с целью 
оказания своевременной 

помощи 

 

постоянно Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Обучающиеся,  

родители 

4 Классные часы: 

- «Доброта и 
человечность» (1 класс) 

- «Улыбка. В чем ее 

секрет» (2 класс) 

- «Учимся понимать 

по планам кл. 

руководителей 

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Обучающиеся 



переживания родных и 

близких нам людей» (3 
класс); 

- «Телефонный разговор» 

(4 класс); 

- «Сказка о смысле и цене 
жизни» (5-6 класс); 

- «Дружба – главное чудо» 
(5 класс); 

- «Любовью дорожить 
умейте» (7-8 классы); 

- Поговорим еще раз о 
любви» (9 класс);  

- «Дети и родители. 

Давайте понимать друг 
друга» (8, 9 класс) 

- «В чем смысл жизни» (10 

класс) 

- «Совершенно секретно» 
(классный час только для 

девочек). 

 

5 Психокоррекционные 

занятия: 

«Учимся справляться с 

обидой» (2 класс). 

«Я ушел в свою обиду» (3 
класс) 

«Трудные ситуации могут 
научить меня» 

 (4 класс) 

«Я могу собой гордиться» 
(5 класс) 

«Спор не ссора» (6 класс) 

«Что сделать с гневом» (7 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог Обучающиеся 

ОУ 



класс) 

«Мысли, чувства, 

поведение» (8 класс) 

«Мои права» (9 класс) 

«Наши эмоции» (10 класс) 

 

 

6 Родительский лекторий: 

- «Что такое суицид и как с 
ним бороться» (1-10 классы); 

- «Условия успешного 
семейного воспитания 

младшего школьника» (1-4 
классы); 

- «Куда уходят дети: 
профилактика 

безнадзорности и 
бродяжничества» (5-9 

классы) 

- «Трудный возраст или 
советы родителям» (8 – 9 

классы) 

- «Чем и как увлекаются 
наши дети» (5-7 классы). 

 

по плану ОУ Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

Социальный педагог 

Родители 

обучающихся 

                                                                              

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Отчёт 
ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга  по профилактике 

суицидов   за 2018-2019 учебный год. 

Работа с обучающимися 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственные  Сроки 
проведения 

Отметка об 
исполнении 

1 Информационно-

правовой час « Куда 
обратиться, если тебе 

трудно?»(информация о 
телефонах доверия и 

кризисных 

психологических служб) 
(5-11кл.) 

Соц. педагог, 

педагог-
психолог, кл. 

руководители 

Сентябрь выполнено 

2 Сбор информации для 
создания банка данных 

об обучающихся с 

высоким уровнем 
тревожности и 

депрессии. 

Соц. педагог, 
педагог-

психолог, кл. 

руководители 

1 четверть выполнено 

3 Профилактические 
занятия , формирующие 

у обучающихся такие 
понятия, как « Ценность 

жизни, цели и смысл 
жизни»: 

1.Адаптация 
обучающихся 

 5 класса к средней 
школе. 

2. Что значит владеть 
собой? 

3. Поведение человека в 
стрессовой ситуации. 
4. Семья – это то, что с 

тобою всегда. 
5. Учимся строить 

отношения 
6. Здоровый образ 

жизни.  
 

 

Соц. педагог, 
педагог-

психолог, кл. 
руководители 

По планам кл. 
руководителей 

 
 

24.09.2018г. 
26.09.2018г. 

17.11.2018г. 
13.12.2018г. 

18.02.2019г. 
15.03.2019г. 

18.01.2019г. 

выполнено 

4. Мероприятия, 
направленные на 

Соц. педагог, 
руководитель 

В рамках дней 
открытых 

Выполнено 



организацию досуга 

обучающихся  ОУ:  
1)Информирование 

родительской и детской 
общественности  о 

предоставлении  
дополнительного 

образования в ОУ 
2) анкетирование по 
изучению потребностей 

обучающихся(5-11кл.) 
3)Проведение мастер-

классов с привлечением 
детей в ТЖС И СОП и 

их родителей( 8-11кл.) 
 

ОДОД 

 

дверей 

5 Регулирование 

взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций 

среди обучающихся. 
Пресечение всех 

случаев неуставных 
отношений( 

привлечение инспектора 
ПДН, педагога-

психолога, ШСМ) 

Зам. директора 

по ВР, соц. 
педагог, 

психолог. 
 

в течение года Выполнено  

6 Своевременное  
информирование   

администрации школы, 
ПДН,КДН и ЗП, отделов  

опеки и попечительства 
о фактах насилия над 
ребёнком со стороны 

взрослых или 
родителей. 

Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагог, 
психолог. 

 

в течение года Выполнено  

7  Проведение Недели 
безопасного Интернета 

« Безопасность в 

глобальной сети»: 
1) Правовой час 

«Правила 
работы в сети 
Интернет»(5-

6кл.) 
2) Конкурс 

презентаций 

Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

Февраль 
 
 

20.09.2018г. 
 

 
22.10.2018г. 

 
 

28.11.2018г. 

Выполнено ,  
см. отчёт 



«Безопасный 
Интернет»(7-

9кл.) 
3) Урок-игра» 

Сказка о 
золотых 

правилах 
безопасности в 
Интернет»(1-

4кл.) 
4) Медиауроки по 

теме 
«Информацион

ная 
безопасность»(

9-11кл.) 
5) Мониторинг 

функционирова
ния в ОУ 

программного 
продукта, 

обеспечивающе
го контент-

фильтрацию 
Интернет-
трафика. 

6) Круглый стол 
участников 

образовательно
го процесса « 

Полезная 
информация и 

безопасные 
сайты для 

подростков в 
сети Интернет» 

 

 
19.12.2018г. 

 
 

30.01.2019г. 
 

 
 
 

 
 

20.02.2019г. 

Работа с родителями 

1 Проведение родит 
собраний на темы: 

 Роль семьи в 
профилактике 
безнадзорности, 

правонарушений, 
суицидов. (8-11кл.) 

Ответственность 
родителей за жизнь, 

здоровье и безопасность 
детей.(1-6кл.) 

Подготовка к 
экзаменам.(9,11кл.) 

Как воспитать 

Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагог, 
психолог. 

 

по плану 
школы 

01.02.2019г. 
 
 

23.05.2019г. 
 

17.05.2019г. 

Выполнено, 
протоколы 

родит собраний 
, фотоотчёт 



уверенность ребёнка в 

своих силах.((7-9кл.) 
 

 

2 Выявление семей с 

жестоким стилем  
воспитания   

детей(индив. беседы, 
анкетирование ) 

Кл. 

руководители, 
соц. педагог, 

педагог-
психолог 

постоянно Выполнено 

3  Оказание 

консультативной 
помощи  семьям в 

трудных ситуациях. 

Зам. директора 

по ВР, соц. 
педагог, 

психолог. 
 

постоянно выполнено 

4 Проведение анонимного 

анкетирования 
обучающихся по 

выявлению 
внутришкольного 
насилия.(5,7,9кл.) 

Соц. педагог, 

педагог-
психолог, кл. 

руководители 
 

февраль Выполнено, 

результаты 
тестирования 

обрабатываются 

5 Видео-лекция  в помощь 
законным 

представителям  « О 
защите детей от 

информации, наносящей 

вред здоровью и 
психике ребёнка» 

( методические 
рекомендации по 

информированию 
законных 

представителей  об 
услуге «Родительский 

контроль», 
позволяющей 

установить ограничения 
к информационно-

коммуникационной сети 

Администрация 
ОУ 

Январь 2019г. выполнено 



Интернет)(1-11кл.) 

Работа с педагогами 

1 Правовой ликбез  для 
кл. руководителей: 

 1. УК РФ ,ст 117 

Истязание,,ст.110, 
 Доведение до 

самоубийства,ст 131-134 
Преступления 

сексуального характера 
2. Административный 

кодекс РФ (ст 164 « О 
правах и обязанностях 

родителей» 
Конвенция ООН о 

правах ребёнка, ст 6,8, 
27, 28, 29. 30) 

Нормативные 
документы о 

профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, о 
защите их прав и др.) 

Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагог, 

психолог. 
 

в течение года 
 

Выполнено  

2 Проведение психолого- 

педагогических 
консилиумов 

(  в сложных ситуациях 
обучающихся) 

Соц. педагог, 

зам. директора 
по ВР 

в течение года Выполнено, 

протоколы  

3 Педсовет: 

Виды девиантного 
поведения 

обучающихся. 
Индивидуально-

профилактическая 
работа с обучающимися, 

имеющими девиации в 
поведении. 

Соц. педагог, 

зам. директора 
по ВР, педагог-

психолог 

октябрь Выполнено, 

фотоотчёт 

4 Практикум « 

Использование 
медиативных 

технологий в 
разрешении 

конфликтных ситуаций 
и создание безопасной 

Руководитель 

ШСМ, педагог-
психолог, соц. 

педагог 

по плану 

ШСМ 

выполнено 



 

 

среды в школе» 


