
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение к плану работы психологической службы МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорска 

Профилактика суицидальных проявлений среди учащихся (2021-2022) 

 
№ 

п/п 

 

 

Форма работы 

 

 

Ответственный 

 

Цель (предполагаемый 

результат) 

 

 

Сроки, частота проведения 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Беседы с классными руководителями и родителями, 

диагностика склонности к проявлениям суицида  

(проективные тесты «Несуществующее животное», 

«Свободный рисунок», «Образ мира», «Сосуд», 

«Кактус», «Дом-дерево-человек», «Рисунок семьи», 

«Человек под дождем», психогеометрические тесты, 

«Образ мира»,  

методики «Лесенка», методика Дембо-Рубинштейна 

(на самооценку) 

 

Хапейшвили С.Т. Выявление детей склонных к 

суицидальному поведению 

Сентябрь-декабрь  

2. Арт-терапия (изотерапия) Хапейшвили С.Т. Формирование позитивного 

жизненного настроя с помощью 

создания рисунков о жизни, 

имеющих позитивную окраску 

В течение года  

3. Классные часы с подростками и старшеклассниками 

«Время бесценно», «Красота и радость природы как 

духовной ценности в жизни», «Жизнь – это…», 

«Семья как ценность» (5-11 кл.) 

Хапейшвили С.Т. Выработка навыков эффективного 

поведения в сложных жизненных 

ситуациях. Формирование 

сплоченности коллектива 

Январь-май  

4. Классные часы с подростками и старшеклассниками  

«Профессия как ценность», «Жизнь как ценность», 

«Мои цели как ценность», «Что такое доверие»  

(5-11 кл.) 

Хапейшвили С.Т. Формирование позитивного 

отношения к своему будущему. 

Развитие сплоченности 

коллектива 

Март-май  

5. Занятия с подростками и старшеклассниками  

(по разработке Хапейшвили С.Т. 

«Любовь к жизни» (занявшая 2 место в VII 

Хапейшвили С.Т. Формирование навыков 

адекватного общения в 

окружающем социуме, 

В течение года  



Всероссийском (с международным участием) 

конкурсе научных и творческих работ 

«Право на детство: профилактика насилия в 

семье среди детей и молодежи») (ноябрь, 

2017 г.); 

Ю.В.Щербатых «Психология страха», «Психология 

стресса и методы коррекции»,  с помощью 

использования собственных изречений, притч и 

стихотворений о позитивном отношении к жизни 

 (5-11 кл.); Е.Ю.Зинова «Ценность жизни» 

позитивной моральной позиции. 

Обучение способам внутреннего 

самоконтроля и сдерживания 

негативных импульсов. 

Формирование адекватной 

самооценки и уверенности в себе. 

Способствовать осмыслению 

ценности жизни, актуализировать 

процесс социального 

самоопределения 

6. Консультативно-просветительская работа: 

участие в родительских собраниях, университетах, 

консультациях  на тему: «Жизнь прекрасна!» 

Хапейшвили С.Т. Повышение психологической 

компетенции  родителей в 

вопросах профилактики 

суицидальных проявлений 

В течение года 

 

 

 


