Утверждаю директор школы:___________
О.В.Степанова
План
мероприятий в МБУ СОШ № 7 по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных
попыток среди несовершеннолетних на 2020 – 2021 учебный год
№
1

2

3
4

5

6

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
В течение Социальный педагог, классные
года
руководители, педагогпсихолог, инспектор ПДН

Выявление:
-несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений,
суицидам;
-несовершеннолетних и семей находящихся в СОП;
-фактов жестокого обращения с детьми;
-родителей, оказывающих на детей отрицательное влияние и не
надлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей.
Сбор информации для создания банка данных учащихся с высоким В течение Социальный педагог, классные
уровнем тревожности и депрессии.
года
руководители, педагогпсихолог
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с В течение Педагог-психолог
асоциальным поведением
года
Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное от школы
Сентябрь
Замдиректора ВР,социальный
время. Вовлечение в работу кружков, клубов, секций.
2020г.,
педагог, педагог организатор
Контроль за посещение занятий в учреждения дополнительного январь
классный руководитель
образования.
2021г.
Ежемесячно
Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную В течение
Администрация
школы,
жизненную ситуацию.
года
социальный педагог, классные
руководители
Организация работы с учащимися в каникулярный период
В течение
Администрация
школы,

года
7

Проведение оперативно-профилактических мероприятий и рейдов:
-«Подросток»;
-«Безопасность детства»;
-«Здоровье»;
«Дети России -2020»;
-«Школьник»;
-«За здоровье и безопасность наших детей»;
-«Визит»;
-«Семья без наркотиков»;
-«Твой выбор»;
-Единые дни профилактики

В течение
года

социальный педагог, классные
руководители
ПДН ОМВД Режевского
района, комиссия ТКДН и ЗП

В течении
Классные
руководители,
года
социальный педагог
9 Исследование уровня адаптации и готовности пятиклассников ко Октябрь
Классные руководители,
второй ступени обучения.
2020г.
педагог-психолог
10 Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с низким Ноябрь
– Педагог-психолог, педагог
уровнем адаптации к школе (5 класс)
декабрь
дефектолог
2020
11 Прослеживание хода адаптации учащихся 10 класса и 11 классов
Октябрь,
Классные руководители,
(вновь прибывших в школу)
ноябрь
педагог-психолог
2020г.
12 Психологическая диагностика учащихся для определения факторов
Сентябрь
Педагог-психолог
риска суицидального поведения (7 – 11 классы)
2020г.,
февраль
2021г.
8

Посещение на дому неблагополучных семей

13 Изучение эмоционального состояния учащихся 9, 11 классов перед

Ноябрь

Педагог-психолог

экзаменами

2020г.
Май 2021г.
14 Групповые занятия с обучающимися 11-х классов по подготовке к ЕГЭ Март 2021г. Педагог-психолог
«Путь к успеху»
15 Организация консультаций для родителей: школьный психолог,
Ежеквартал Замдиректора УВР
специалисты медико-психолого-педагогического консилиума
ьно
16 Акция «Имею право, но обязан»
Октябрь
Замдиректора ВР, социальный
педагог, педагог-психолог,
Ноябрь
классные руководители
Акция «Права в моей жизни», «Толерантность-дорога к миру»
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»»

Декабрь

Акция «Детство без насилия»

Январь

Акция «Твой выбор»

Март

Акция «Здоровью зеленый свет»

Апрель

Информационно-рекламная кампания «Детский телефон доверия» Май
Акция «Безопасные каникулы»

17 Профилактическая работа с родителями:
-Общешкольное родительское собрание «Предупредить значит
спасти»;
-День открытых дверей для родителей. Психологическая гостиная
«Калейдоскоп (детско-родительские отношения);
-Родительское собрание «Причины суицидов. Роль взрослых в
оказании помощи подростков в кризисной ситуации»

октябрь
ноябрь
январь
март

Замдиректора ВР,
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

-Родительское собрание «Психологическая помощь подросткам и их
родителям в период подготовки к экзаменам» (9,11классы);
-«Как воспитать уверенность ребенка в своих силах»;
-«Буллинг.Как защитить ребенка?»
-Общешкольное собрание «За здоровье и безопасность наших детей»
Просвещение родителей по вопросам профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних
18 Профилактическая работа с учащимися:
-«Я в мире друзей», «Я и мои друзья» (1 – 6 классы);
-«Мои ценности», «Успех и неудачи» (7-11 классы);
-«Внимание: опасная ситуация! Телефон доверия»;
-«Творим будущее. Саморегуляция и контроль» (1-5классы);
-«Этика общения. Уверенность- половина победы»»; (9-11 классы)
-Ролевая игра «Помощь и взаимопомощь. Телефон доверия и служба
экстренной помощи»;
- Тренинговые занятия «Умей сказать «НЕТ!»
- Час общения «Конфликты и методы их преодоления»;
-«Стрессы в нашей жизни. Приемы саморегуляции и самовоспитания»;
- Урок граждановедения «Жизнь – бесценный дар», «Я, ты, мы»
19 Работа с педагогическими кадрами:
-Совещание «Задачи коллектива по профилактике суицидов среди
несовершеннолетних»;
-Педсовет «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и
подростков»;
-ШМО классных руководителей «Суицид – причины, последствия,
помощь»;
Курсы повышения квалификации для педагогов по профилактике
суицидов.
Работа службы медиации

февраль
апрель
май

20 Проведение тренингов направленных на профилактику «буллинга» в

Февраль

В течение Классные руководители
года

сентябрь

Замдиректора ВР
Социальный педагог
Педагог психолог

февраль
март
в течение
года
Педагог психолог

подростковой среде
21 Занятие-практикум «Принятие ответственности за собственный образ
жизни» (7 классы)
22 Занятие с элементами тренинга «Познай себя и окружающих» (10
классы)
23 Индивидуальное консультирование обучающихся (Психологическая
поддержка обучающихся 1 – 11 классов)

Классные руководители
Апрель

Педагог-психолог

Май

Педагог-психолог

В течение
года

Педагог-психолог

