
Отчет о реализации плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди подростков специалистами 
ГБУ ДО ЦППМСП Московского района в 2016-17 учебный год 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Название учебной 
программы 

Дата, время 
проведения 

ОО Класс/группа Количество 
участников 

1. Интерактивные беседы 
Интегрированные занятия 

1.1 Интерактивное занятие 
для учащихся 8-х 

классов 
 
 

«Мой свободный мир»  В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом 
ГБУ ДО ЦППМСП 

36 75 1584 

1.2 Интерактивная беседа 
для учащихся 5-х 

классов 

«Дружный класс»  В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом 
ГБУ ДО ЦППМСП 

32 66 1464 

1.3 Деловая игра для 
учащихся 10 классов 

 

«Безопасность в 
интернете» 

В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом  
ГБУ ДО ЦППМСП 

20 25 490 

1.4 Интерактивная беседа 
для учащихся 7-х 

классов 

«Будь разным, Будь с 
разными» 

В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом  
ГБУ ДО ЦППМСП 

24 25 945 

1.5 Интерактивные 
занятия для учащихся 

10 классов 
 

«Мой выбор» В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом  
ГБУ ДО ЦППМСП 

30 38 701 

1.6 Беседы по 
профилактике 
суицидального 

поведения 

«Я выбираю жизнь», «Выход 
есть!», «Позитивное 

мироощущение», «Мы выбираем 
жизнь» «Беседа о 

самоценности», «Мое будущее», 
«Ты не один», «Цели и 

проблемы…достигнуть и 
решить!» 

Сентябрь 2016 14 22 399 
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1.6 Группа для родителей «Эффективное 
взаимодействие детей и 

родителей» 

В течение года Для родителей на 
базе ГБОУ ДО 

ЦППМСП 

2 16 

1.7 Участие заместителя 
директора в 

заседаниях КДН 

- В течение года - 20 заседаний - 

2. Организационно-массовые мероприятия 

2.1 Классные часы: 
Лекция для учащихся 

6, 7-х классов 

Общегородской «День 
безопасности»: «Права и 
обязанности подростков» 

В течение года в 
соответствие с 

Годовым планом  
ГБУ ДО ЦППМСП 

17 50 1029 

3. Просвещение 
3.1. Общешкольные 

родительские 
собрания 

«Профилактика 
суицидального поведения» 

По 
дополнительному 

графику три  раза в 
год 

ГБОУ 
Московского 

района 

6 419 

3.2. Проведение круглых 
столов, Тематических 
встреч для родителей. 

1. « День матери»  
2.«Семейная медиация в 
раннем предупреждении 
асоциального поведения 
несовершеннолетних» 
3.« Правовая азбука для 
взрослых и детей» 
4.«Роль семейных 
традиций в профилактике 
социальных рисков детей и 
подростков»; 
5. «Здоровье детей – 
богатство семьи »; 
6.« Формирование 
жизненных планов 

Ноябрь 2016года 
Февраль 2017 года 

 
 
 

сентябрь 2016 года 
 

октябрь 2016 года 
 
 

декабрь 2016 года 
 
 

март 2017 года 
 

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

1 
1 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

16 
14 
 
 
 

20 
 

19 
 
 

19 
 
 

12 
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подростков »; 
7. «Все дети  талантливы» 

апрель 2017 1 20 

4.  Методическая работа 
4.1 Практикоориентирова

нный семинар для 
специалистов службы 
сопровождения (зам. 

дир. по ВР, педагогов-
организаторов, 

социальных 
педагогов)образовател

ьных учреждений 
Московского района 
по формированию 
законопослушного 

поведения 
несовершеннолетних. 

«Современные  подходы в 
практике асоциального 
поведения 
несовершеннолетних в 
образовательных 
организациях» для 
специалистов районной 
службы сопровождения и 
членов КДНиЗП   

 

октябрь 2016 ГБОУ 
Московского 

района 

1 41 

4.2 Методическое 
объединение 

педагогов-психологов 
Московского района:  

Профилактическая работа 
с семьями, имеющими 
несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Сентябрь 2016 ГБОУ 
Московского 

района 

- 40 

4.3. Круглый стол для 
педагогов 
«Современное 
информационное 
пространство. 
Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних» 

Информирование о рез-
альтах анкетирования 
взрослых и детей обо 

отношении к социальным 
сетям, алгоритме 

выявления детей, имеющих 
признаки суицидальных 

настроений 

Март 2017 ГБОУ №543 1 24 

4.4. Круглый стол 
«Современное 
информационное 
пространство. 
Профилактика 

Информирование о рез-
альтах анкетирования 
взрослых и детей обо 

отношении к социальным 
сетям, ознакомление с 

8 февраля 2017 ГБУ ДО 
ЦППМСП  

1 31 
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суицидального 
поведения» для 
специалистов служб 
сопровождения ОУ 
Московского района 
 

примерным вариантом 
интерактивного занятий 

для подростков по 
профилактике 

суицидального поведения 

Заместитель директора по ОПР                                                                                                                                                                Карловская Г.А.                                                                                                


