Утверждаю
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____________ С.В. Кузякина
План работы по профилактике суицидального поведения учащихся на
2017/18 учебный год
№ Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Организация своевременного
постоянно
выявления детей, имеющих риск
суицидального поведения:
переживающих
психотравмирующую ситуацию,
испытывающих жестокое
обращение в семье,
испытывающих различные
проблемы в обучении, поведении и
самочувствии, относящихся к
группе риска по эмоциональному
неблагополучию

классные
руководители,
социальный педагог

2

Организация психологопедагогического сопровождения
детей, имеющих риск
суицидального поведения

психолог ОУ

- изучение психолого – возрастных
особенностей подростков
- диагностика уровня адаптации
личностных особенностей
Психологическая готовность к
переходу в среднее звено
- диагностика познавательной
сферы, взаимоотношений со
сверстниками, профессионального
самоопределения

по
необходимо
сти

3

Проведение работы по
ограничению доступа
обучающихся к видам
информации, распространяемой
посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и
развитию детей;

В течение
года

Администрация
школы, психолог,
социальный педагог,
классные
руководители

По плану
работы
психолога

Психолог школы,
психолог ГОБУ
НОЦППМС

В течение
года

Психолог школы

В течение
года

классные
руководители

предотвращение получения
информации о «группах смерти», а
также формирования негативного
отношения к их деятельности
4

5

Проведение профилактических
занятий для учащихся,
направленных на предупреждение
эмоционального неблагополучия,
ответственного отношения к
жизни: (4,6,8 10 классы

Индивидуальная и групповая
работа с учащимися, имеющими
признаки агрессии, тревожности,
сложности в коммуникации и
адаптации;
Профилактика неблагоприятных
явлений в детской и подростковой
среде (эмоциональное
неблагополучие, употребление
ПАВ, жестокость, насилие)

6

Реализация профилактических
программ «Полезные привычки»,
«Полезный навык», «Полезный
выбор»

7

Проведение бесед: «Твой организм Сентябрь
– твоё богатство» 1 – 4 класс
2017

Классные
руководители

«Мои жизненные ценности» 5-9
класс
8

Классный час «Семья – это то, что
с тобой навсегда» 1 – 11 класс

Октябрь
2017

9

Конкурс рисунков «Я рисую
счастливую жизнь» 1 -11класс

Ноябрь 2017 Социальный педагог,
классные
руководители
Январь 2018

Конкурс творческих работ
(рисунки, сочинения, стихи) «Я
люблю тебя жизнь!»

Классные
руководители

10 Психологическое занятие с
элементами тренинга «Как
повысить свою самооценку»,
«Способы преодоления стресса»

Февраль
2018

Психолог Карабанова
Н.А.

11 Родительское собрание
«Возрастные особенности
подростков. Суициды подростков
и их профилактика»

III четверть

Психолог школы

12 Проведение психолого –
педагогического обследования
обучающихся с целью
своевременного выявления детей,
испытывающих трудности в
обучении и социализации,
ознакомление с результатами
обследования родителей и
педагогов:
«Определение готовности
обучающихся 1 – х классов к
освоению программ начального
общего образования»
«Определение уровня готовности
обучающихся 4 – х классов к

Психолог школы
В
соответстви
и с планом
психолога

освоению программ начального
общего образования»
«Определение уровня
социализации обучающихся 8 – х
классов»
13 Информирование родителей и
педагогов:

Сентябрь –
октябрь
2017

Психолог,
социальный педагог

Февраль
2018

Классные
руководители

15 День Позитива «Настроение на
«отлично»!» 1 – 11 класс

Январь –
февраль
2018

Педагог –
организатор,
социальный педагог,
заместитель
директора

16 Психологическое
консультирование, тренинговые
занятия для группы обучающихся
9 – х классов (категория
обучающихся с высоким
показателем депрессии по
результатам диагностики в 8
классе)

В течение
года

Психолог школы

17 Семейное консультирование:
повышение психологической
компетентности родителей по

В течение
года

Психолог школы

Признаки, свидетельствующие о
суицидальной угрозе
Признаки о депрессии у детей и
подростков
14 Беседа «Социальные роли
человека» 7 – 8 класс
«Спешите делать добро» 1 – 6
класс
«Проектируем своё будущее» 9 11 класс

поддержанию благоприятной
психологической обстановки в
семье ребёнка, преодолению
стрессовых ситуаций,
психологического напряжения
18 Патронаж семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

19

В течение
года

Классные
руководители,
социальный педагог,
психолог школы

Социальный педагог,
Информирование педагогов об
психолог
особенностях протекания кризиса Ноябрь 2016
подросткового
возраста,
особенностях
личности
суицидентов,
причинах,
приводящих
к
суицидам,
возможных педагогических мерах
по предотвращению суицидов в
школе.

20 Заседание МО классных
руководителей с обзором
законодательных и нормативных
правовых актов, регулирующих
профилактику суицидального
поведения обучающихся

II четверть

Социальный педагог,

21 Вовлечению учащихся в секции,
кружки, клубы, сеть
дополнительного образования
школы

постоянно

классные
руководители, зам.
директора по ВР

постоянно

кл. руководитель

22 Организация работы по
формированию благоприятного
психологического климата в
школьном, классном коллективе,
предупреждению конфликтов
между учащимися, педагогами и
учащимися, педагогами и
родителями:

социальный педагог,

- работа классного руководителя
по формированию классного
коллектива
- проведение бесед по
формированию законопослушного
поведения, умению разрешать
конфликты без применения
насильственных методов

по плану

в течение
года

- проведение разъяснительной
работы по формированию
безконфликтного общения в
сфере «Ученик – ученик»,
«ученик – педагог», «Ученик –
педагог – родитель»

инспектор ОПДН
УМВД России по В.
Новгороду
администрация
школы, социальный
педагог, психолог,
инспектор ОПДН
УМВД России по
В.Новгороду

23 Организация контроля,
направленного на выявление
случаев применения педагогами
методов психологического и
физического насилия в отношении
несовершеннолетних

в течение
года

администрация школы

24 Обеспечение социальной и
правовой защиты учащихся, в том
числе информирование комитета
по образованию о выявленных
случаях физического и
психического насилия в
отношении несовершеннолетних

постоянно

администрация школы

25 Тренинговое занятие с
обучающимися 9 и 11 класса.
Занятия по программе
«Психологическая подготовка к
ГИА (8 часов)

По плану
психолог
работы
психолога, в
течение
года

26 Проведение Международного Дня Май 2017
телефона доверия

Классные
руководители,
социальный педагог

1 -11 класс
27 Осуществление
межведомственного
взаимодействия с учреждениями
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ходе
работы по профилактике
суицидального поведения
учащихся

в течение
года по
необходимо
сти

социальный педагог

28 Проведение разъяснительной
работы с родителями по
формированию ценностей
«ответственного родительства»

в течение
года

социальный педагог,
классные
руководители

29 Обеспечение несовершеннолетним в течение
возможности анонимного
года
сообщения о насилии по
отношению к ним: через «Ящик
доверия», получения помощи по
телефонам Доверия

социальный педагог

30 Размещение на стендах и
Находится
официальных сайтах
постоянно
общеобразовательных
учреждений информации о работе
телефонов доверия, служб,
способных оказать помощь в
трудной жизненной ситуации,
просветительской информации по
данному вопросу

социальный педагог

31 Использование в работе
общеобразовательных
учреждений методические
рекомендаций по вопросам
защиты детей от жестокого
обращения (приказ комитета по
образованию от 14.12.2010 №

администрация
школы, социальный
педагог

постоянно

1009), а также Утверждённый
постановлением областной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав от 27.12.2014 №16 «Порядок
выявления случаев насилия или
жестокого обращения с
несовершеннолетними и
организации работы с ними»
32 Размещение на стендах
общеобразовательных
учреждений информации о
портале «Я-родитель»

постоянно

социальный педагог

33 Ведение элективного курса
«Семейное право. Правовой
букварь» 9 класс

в течение
года

преподаватель
обществознания

в течение
года

социальный педагог,
классный
руководитель,
инспектор ОПДН,
психолог

«Человек – общество – мир» 10 11 класс
34 Работа с учащимися, имеющими
проблемы в семье;
неблагополучными семьями;
учащимися, испытывающими
трудности в обучении и в
построении взаимоотношений в
классном коллективе

Социальный педагог

А.В. Савельева

