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План мероприятий
по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения
на 2022-2023 учебный год

Цель: обеспечение  условий, способствующих развитию, самореализации, социализации,
сохранению  физического, психологического  и  социального  здоровья  учащихся  в  процессе
обучения.
Задачи:
Выявление  детей,  нуждающихся  в  незамедлительной  помощи  и  защите,  оказание  первой
экстренной помощи.
Осуществление  в  разнообразных  формах  индивидуального  сопровождения  ребенка,
направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения.
Повышение  психолого-педагогической  компетентности  всех  участников  образовательного
процесса.

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

1.Профилактические мероприятия среди обучающихся
1.1 Организация  и  проведение  в  ОУ

мероприятий  с  обучающимися  по
профилактике  насилия, агрессивного
поведения в подростковой среде.

В течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

классные руководители
социальный педагог
инспектор ОУУП и

ПДН
специалисты ЦПМСС

1.2 Информирование  участников
образовательного  процесса  о  деятельности
организаций, предоставляющих психолого-
педагогическую помощь подросткам, в том
числе общероссийском телефоне доверия 8-
800-2000-122, 004 (сайт  ОУ,
информационные стенды)

В течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

социальный педагог
классные руководители

1.3 Организация  и  проведение  в  ОУ
классных  часов  и  бесед  с
обучающимися  на  тему  кибер
безопасности, в том числе, по вопросам
безопасности в социальных сетях (ЕИД)

В течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР

 классные руководители
социальный педагог
инспектор ОУУП и

ПДН
специалисты ЦПМСС

1.4. Проведение  для  несовершеннолетних
индивидуальных  психологических
консультаций, направленных  на

В течение
учебного года

Специалисты  ЦПМСС



профилактику  суицидальных
настроений  и  формирование
позитивного мировоззрения.

1.5 Проведение  профилактических
мероприятий в рамках Международного
дня детского телефона доверия

17.05. 2023 Заместитель директора
по ВР

классные руководители
социальный педагог

1.6 Работа школьной службы медиации В течение
учебного года

Руководитель службы

1.7 Проведение  мониторинга  среди
учащихся  по  внутришкольному
насилию

Март 2023 Классные руководители
заместитель директора

по ВР
социальный педагог

2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
21 Проведение  индивидуальных

консультаций для родителей по вопросу
психологических  особенностей
развития  детей  и  подростков, фактов
поведения.

В течение года Специалисты ЦПМСС

2.2 Размещение на сайте ОУ информации о
деятельности  специалистов  ЦПМСС,
ТПМПК

В течение
учебного года

Социальный педагог

3.Социальное партнерство
3.1 Социально-психологическое

сопровождение учащихся ОУ совместно
со  специалистами  ЦПМСС, ГУ
ГЦПБНН «Контакт», КЦСОН

В течение года Социальный педагог
заместитель директора

по ВР
специалисты ЦПМСС

3.2 Участие  педагогических  работников  в
городских  семинарах, круглых  столах
по  вопросам  обеспечения
информационной  безопасности детей  и
подростков  и  профилактики
компьютерной  зависимости  у
обучающихся

В течение года СПб АППО

3.3 Участие  педагогических  работников  в
научно-практических  конференциях
«Служба медиации в ОУ»

В течение года СПб АППО
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