
План работы МАОУ СОШ №9 

по профилактике эмоционального неблагополучия, 

суицидальных намерений с обучающимися 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Раннее выявление обучающихся группы риска 

через наблюдение, посещение вновь 

прибывших обучающихся по месту жительства 

с составлением актов обследования жилищно – 

бытовых условий, проведение 

психологического мониторинга. 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители, 

психолог школы 

Мелешева Ю.Б. 

2.  

Реализация образовательных превентивных 

программ: 

«Полезные привычки» (1-4 класс) 

«Полезные навыки» (5-9 класс) 

«Полезный выбор» (10-11 класс) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.  
Реализация программы «Психологический 

практикум» в классах VII вида 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 7В, 8Г, 

9Г классов 

4.  
Реализация курса внеурочной деятельности 

«Азбука этикета» (5-9 класс) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

5.  

Проведение цикла родительских собраний для 

родителей/законных представителей 

обучающихся 5-11 классов: 

 «Жестокое обращение с детьми. Виды и 

последствия» 

 «Профилактика и предупреждение 

правонарушений и суицидальных 

намерений среди несовершеннолетних» 

 «Проблемы детей и проблемы родителей: 

взаимосвязь и взаимодействие» 

 «Особенности подросткового возраста. 
Конструктивное взаимодействие в семье» 

 «Причины подросткового суицида.Роль 

взрослых в оказании помощи подростку в 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Крыжановская Т. Е., 

школьный психолог 

Мелешева Ю.Б., 

специалисты ГОБУ 

ЦППМС № 1, 

классные 

руководители 



кризисных ситуациях» 

 «Родители и дети: умение слушать и слышать 
друг, друга» 

6.  

Реализация программы вторичной 

профилактики 

«Стресс – мой враг» 

Февраль 

2018 

Педагог-психолог 

ГОБУ ЦППМС № 1 

Соколова Е.А. 

7.  
Семинар-практикум «Психологические 

особенности подростков» 

Декабрь 

2016 

Заместитель 

директора по ВР 

Крыжановская Т. Е., 

специалист ГОБУ 

ЦППМС № 1 

Забелина Е.А. 

8.  
Тренинг стрессоустойчивости обучающихся 9 

и 11 классов в период подготовки к экзаменам 

Апрель-май 

2018 

Психолог школы 

Мелешева Ю.Б. 

9.  

Организация индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

совершившими правонарушения 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Крыжановская Т.Е. 

10.  

Анализ результативности работы по 

профилактике эмоционального 

неблагополучия, суицидальных намерений 

обучающихся 2017-2018 учебного года на 

педагогическом совете 

Август 2018 

заместитель 

директора по ВР 

Крыжановская Т.Е. 

 

 


