
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа 

7. Методика первичной диагностики и выявления 

детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук) Цель: выявление обучающихся, 

составляющих «группу риска» 

сентябрь-ноябрь 

8. Опросник Г.Айзенка «Самооценка психических 

состояний личности» Цель: определение 

уровня тревожности, фрустрации, агрессии и 

ригидности личности, влияющих на 

формирование суицидальных наклонностей. 

октябрь-декабрь 

9. Опросник  Басса–Дарки. Цель: определение 

уровня агрессии у обучающихся 

ноябрь-декабрь 

10. Методика субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. Цель: 

определение уровня одиночества 

По запросу 

тьюторов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

11. Метод «Незаконченные предложения» По запросу 

тьюторов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

Профилактические мероприятия. 

Работа с учащимися 

12. Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся по профилактике суицидального 

поведения 

В течение года 

13. Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью предотвращения 

суицидального поведения среди подростков: 

- «СТОП СТРЕСС!» психологическое занятие с 

целью снижения уровня тревожности 

обучающихся 

- Тренинг «Агрессия в жизни подростка» 

- Тренинг разрешения проблемных ситуаций по 

профилактике суицидального поведения. 

- Арт-терапия «Преодоление» 

- Урок психологии «О чем мы молчим?» 

- Игровая терапия «Сундук того, что меня 

огорчает» 

- Практикум «Даже супергероям нужна 

помощь» 

В течение года 



- Беседа "День детского телефона доверия" 

- Коллажирование «Мои цели» 

14. Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

По запросу 

Работа с педагогическим коллективом. 

15. Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по теме «Профилактика 

суицидального риска в образовательном 

учреждении». 

В течение года 

16. Совещание при зам. директоре по ВР на тему: 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков». 

По запросу 

администрации 

17. Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для тьюторов по 

профилактике суицида среди обучающихся 

«Признаки депрессии у подростков»,«Пути 

решений конфликтных ситуаций в классном 

коллективе» 

В течение года 

Работа с родителями 

18. Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения. Родительское 

собрание на тему «Профилактика 

подросткового суицида» 

ноябрь 

19. Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета 

(виртуальное преследование, грубость, шантаж, 

мошенничество и т.д.). 

По запросу 

20. Размещение на сайте школы и в группе VK 

«Спец.школа 27 психологическое 

сопровождение» в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей по 

профилактике суицидального поведения. 

В течение года 

21. Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ 

По запросу 

 

 

Ответственный за реализацию плана педагог-психолог 

Ю.С.Ванюшина 

 


