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В.Н.Сушкова
0l9г.

План
меропрпятнЙ МОУ лпцея ЛlЪ4,

шаправJtенпых на профплактику супцидального поведенпя
2019-2020 учебпый год

ответственныеСрокнлъ Сод нпе работы/участнпки
просвещешие и профплаlстика сунцпдального поведенпя среди

несове шеннолетних
Педагог-психологв течение годаВыявление и реабилитация

несовершеннолsтних и их семей.
оказавшихся в сложной жизненной

l

Зам. дирекгора по
вр. классные

ководители

сеrrгябрьсосгавление базы данных по
социllльно неблагополучнь!м семьям

1

педагог-психологв течение года3 Проведение индивидуlшьных
профилакплческих мероприятий с
семьями социального иска

Классные
руководители

каникулярное
время

Кокгроль за организацией
оздоровления и отдыха во внеурочное
время дегей из неблагополучных и

малообеспеченных семей

4

педагог-психологв течение годаОрганизация работы по профилакгике
сионilльного вы лIя

5

I-[ик.гt психологических кJIассных

часов:
6

сеrгябрьl, В поисках хорошего насlроения
(1-2 ш,)

Педагог-психолог.
классный

водитель

окгябрь2. Как науlиться жлпь без драки
(3 ш,)

Педагог-психолог,
классный

ководитель

3. Учимся снимать устаJIость
(4 K.,I)

декабрь4. Как преодолевать тевоry
(6 к.,,)

Педагог-психолог.
классный

ководитель

январь5. Способы решения ко

родителями (7 к.г,,)

нфликгов с

Педагог-психолог.
классный

февраль6. Стресс в жизни человека. Способы
8 к.г,.)ьбы со

сrryации

Педагог-психолог.
к.пассный
руководитель

ноябрь

Педагог-психолог.
к.гlассный
руководитель



руководитель
7. Грани моего <сЯ>

(9ю,)
Педагог-психолог,
ю,rассный

руковод}fгель
8. я+он+они:мы

(l0 к.,,)

апрель Педагог-психолог.
к.ltассный

руковод!lтель
9. Способы самореryляции

эмоционального состояния (l l кл)
маи Педагог-психолог.

к.пассный

руководитель
7 Психолого-педагоIическая поддержка

учащихся к ОГЭ (9 K,racc). ЕГЭ (l l
к.пасс). Составление памягок

март-
апрель

Педагог-психолог.
классный

руководитель
8 Игра лля учащихся 5 класса <Моё

место в коллективеD.
(5 K.,I)

оrгябрь педагог-психолог

9 Час информиромния <l0 сеrггября -
Всемирный день предотвращенllя
самоубийств>(9 к.гr.)

сентябрь Педагог-психолог.
классные

руководители

l0 Работа по выявлению дезадаrгивных
дегей (5 кл.)

окгябрь -
ноябрь

Педагог-психолог.
классный

руководитель
Работа с педколлективом

ll Заседание Совета профилакгики с

участием кJIассных руковоли-гелей 5-1 l
кJIассов <Как избежать беды. Рабmа
кJIассных руководlтгелей по
профилакгике суицидаD

февраль Педагог-психолог

Просвещение родителей
1 Родrггельский всеобуч : по планч Педагог-психолог,

зам. директора по
ВР. к;tассные
руководители

сеrггябрь

2. Особенности подросткового
возраста. Предотвращение
отчужденности меж.ry родителями и
детьми (6 класс)
3. Причины и последствия детской
агрессии (4 к.гtасс)

ноябрь

4. Прелотвращение суицидального
поведения старшекпассников (l l
класс)
5. Взаимодействие с тревожными февраль

март

l . Возрастные психолого-
педагогические особенности (младший
школьник, подросток. старший
школьник)

сентябрь

ноябрь



детьми 5 класс)
6. Жизненные цели подростков - как
подготовить себя и ребенка к булущим
экзаменам 9 класс)

апрель

2 Консультации родlтrелей
1.<Семейная атм

в течение года педагог-психолог

2.<Роль семьи в развитии ребенка>
3.кСупружеский конфликг и
эмоционtulьное состояние ка))

5.<Проф илактика насилия в семье))

агностпка
Учащиеся

l Исследование соци:lльного статуса сентябрь кJI. руководитель.
педагог-психолог

2 Исследование уровня адаптации по планч педагог-психолог

3 Опросник школьной тревожности
Филлипса 5 классы)

Окгябрь-
ноябрь педагог-психолог

4 Методика определения степени риска
совершения (9-1 l к.пассы ) февра.пь педагог-психолог

4.<flетско-ролительский конфликг и
способы его преодоления))


