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Реализация психолого-педагогической профилактики по 
предупреждению суицида в МБОУ НГО «СОШ № 10» в 2020-2021 учебном 
году планируется по следующим основным направлениям:  

 психодиагностическое, направленное на выявление основных

 факторов риска суицидального поведения несовершеннолетних;

 консультативное, основной целью которого является выработка 
способов осознания и конструктивного выражения собственных чувств и 

переживаний, формирование продуктивного совладающего поведения  обучающихся; 
 

 просветительское, предполагающее знакомство с практикой 
психологической помощи при экстремальных состояниях и приобщение к

 психологическим знаниям всех субъектов образовательных отношений;

 коррекционно-развивающее, предполагающее формирование 
благоприятного психологического климата и позитивных взаимоотношений в 
образовательной организации в целом и учебной группе в частности.

 

№ Направление / содержание Класс Форма Сроки 

 деятельности  работы  

1 ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1.1 Изучение психоэмоционального   в течение 

 самочувствия обучающихся с целью 6-9 групповая, года по 

 своевременного выявления  индивидуаль графику 

 личностных нарушений  ная  

1.2 Своевременное выявление учащихся,   в течение 

 склонных к суицидальному 6-9 индивидуаль года 

 поведению или находящихся в  ная  

 группах суицидального риска    

1.3 Социометрическое исследование 2-8 групповая в течение 

 учебных групп   года по 

    графику 

1.4 Диагностика природно-  групповая, в течение 

 типологической сферы личности 7 индивидуаль года по 

 обучающихся  ная графику 

1.5 Организация работы с детьми и  индивидуаль в течение 

 семьями группы социального риска 2-9 ная года 
     

2 КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

2.1 Консультирование обучающихся по    

 вопросам общения со сверстниками, 5-11 индивидуаль в течение 

 трудных жизненных ситуаций,  ная года 

 саморегулирования эмоциональных    

 состояний    

2.2 Консультирование педагогов по 1-11 индивидуаль в течение 

 вопросам учёта типологических  ная года 

 2    



 особенностей личности учащихся     

2.3 Консультирование родителей  индивидуаль  в течение 

 (законных представителей) учащихся 1-11 ная  года 

 по вопросам повышения их     

 педагогической культуры     

3  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

3.1 Работа «Психологической почты» для  индивидуал  в течение 

 анонимного обращения участников 1-11 ьная  года 

 образовательной деятельности     

3.2 Наполнение раздела официального  групповая   

 сайта школы информацией по 1-11  ежемесячно 

 профилактике суицида     

3.3 Лекция для родителей «О  групповая  в течение 

 профилактике суицидального риска» 5-8   года 
       

3.4 Информирование об организации  групповая  в течение 

 деятельности общероссийского 1-11   года 

 телефона доверия     

4  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

4.1 Групповые занятия: классные часы,  групповая  в течение 

 тренинги продуктивного общения и 5-8   года 

 взаимодействия     

4.2 Содействие оптимизации социально-  групповая  в течение 

 психологического климата классов 1-11   года 

      

4.3 Мониторинг социальных сетей с  индивидуаль  в течение 

 целью выявления потенциальных 1-11 ная  года 

 опасностей для детей и подростков     
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