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мероприятий по профилаrсгике суицидального поведения среди обучающихся
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на 2020-2021 учебный год
I|ель: обеспечение условий, способствующих рtч}витию, сzlп{ореализации, социализации,
сохранению физического, психологического и социttльного здоровья учапIихся в процессе
обуrения.
Задачи:
1) Выявление детеЙ, нуждающихся в незzll\dедIительноЙ помоuш и защите, окtr}ание
первой экстренной помоцш.
2) Проведение психолого-педагогической диilгЕостики для ранЕего выявления рд}JIичного
рода проблем у rIащихся, определение приIмн их возникновеIIия и поиск наиболее
эффективньпr способов их профилактики.
3) Осуществление в разнообрz}зньD( формах индивидучrльного сопровождения ребенка,
направленIIого на преодоление проблем, возЕикающих у него в процессе обуrения,
общения.
4) Выявление и сопровождение )чащихся (цруппы риска>
5) Повьтшение психолого-педагогической компетентности всех rIастников
образовательного процесса. ИнформационнФI поддержка учащихся, учителей и родителей
по проблемам в уrебной, социальной, эмоционalльно-волевой сферах, детскородительским отношениям.
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Наименование мероприятия

проведенпя
Работа с педагогическим коллективом
Проведение методического объединения
Сентябрь
KJIaccHbD(
с
целью
дJuI
руководителей
изrIения нормативной базы по даIIному
вопDосу
Семинар <Профилаюика суицида в

школе)
J
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Сроки

Разработка и изготовление
информационньD( листовок, пtlп{яток дJUI
кJIассньж руководителей по профилактике
суицида среди обуrаюшшхся
Обеспечение KJIaccHbD( руководителей
начального звена школы пtlмяткЕlпdи
<Признаки депрессии у детей. Факторы
счиIIидzшьного Dискa))
Обеспечение KJIaccHbD( руководителей
среднего и старшего звена школы
пtlпdяткtll\{и <Признаки депрессии у
под)остков. Факторы суицидапьного
рискa))

Сентябрь
Сентябрь-октябрь

ответственные
Заrл. директора по

вр

За"пл.

директора по

вр

Зам. директора по

Сентябрь-октябрь

ВР., педагогпсихолог,
соц.педагог
Педагог-психолог

Сентябрь-оrоябрь

Педагог-психолог

Работа с обучающимися
6
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Распространение информации о работе
Слryжбы общероссийского телефона
доверия.
Оформление всех уrебньrх кабинетов
информационными листовкап,lи службы
телефона доверия. Оформление
информационного стенда на тему:
"Психологическая помощь. Телефон
доверия"
Оформление информациоЕного стенда Еа

Сентябрь-октябрь

Классные
руководители,
педагог-психолог

Сентябрь -октябрь

Педагог-психолог

В течении года

Педагог-психолог,

тему: "Линия помощи ",Щети онлайн". О
полrIении психологической и
практической помощи детям и подросткаI\,I,
которые столкнулись с опасностью или
негативной ситуацией во время
пользования Интернетом или мобильной
связью.
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- Оформление информационIIого стенда на

тему: "Советы подросткам. Если
чувствуешь себя одиноким"
- Оформление информационного стенда на
тему: "Советы подросткalм. Как бороться с
депрессией"
- - Оформление информационного стенда
на тему: "Советы детям и подросткtll\d.
Почему взрослые не всегда слушtlют
детей"
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классные часы с психологом
кГотовимся к 5 клrасср (для 4-классников)
<<Монолог, диЕUIог, спор - гшмся
общаться> (щя 4- и 5-классников)
<Бесконфликтное общение> (для уrащихся

кJIассные

руководители

Сентябрь-февралъ

Педагог-психолог

В течение
учебного года

Классные

6-7 K.TraccoB)
<Что такое агрессия?>> (дrя уlащихся 7-8

l0
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классов)
Выявление несовершеннолетних,
находяцIихся в социzlльно опасном
положении, проживzлющих в
неблагополущIьIх семьях
Индив1,1дlальная работа с }цащимися,

попавшими в

|2

тудную жизненную ситуацию

Вовлечение учащихся (группы рискa>) в
общешкольные мероприятия

В течение
уrебного года

В течение
учебного года

руководитеJIи,
соц.педагог,
педагог_психолог
Зам. директора по
ВР, соц.педaгог,
инспектор ПДН,
кJIассные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
старший вожатьй,
педzlгог-психолог,
соц.педагог
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15

16
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Реryлиров€lние взaммоотношений и
конфликтньD( ситуаций среди
обучающихся в общеобразовательном
учрождении
Организация и проведение кJIассньтх часов,
формирующих у обучающихся такие
понятия, как (ценность человеческой
жизни), (цели и смысл жизниD.
Мероприятия, посвящеЕIIые
Международному дню счастья:
- Оформление информационного стенда на
тему: кСчастье-это... )
- Конкурс рисунков <<Я счастлив, когда...)
Обновление информации на стенде о том,
где можно полrIить психологическую
поддержку и медицинскую помощь, в том
tмсле информации о сrryжбе экстренной
психологической помощи - кТелефон
доверия)
Оформление информационного стенда на
тему: кЭкзамены. Как снизить стресс>.

В течение
уrебного года

Адrлинистрация,
кJIассные

Сентябрь, апрель

р}ководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
педагог-психолог

Март

Педагог-психолог

Март

педагог-психолог

Апрель

педагог-психолог
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МероприятиJI, нtшравленные на
Май
просвещение rIащихся о работе службы
телефона доверия:
Оформление информационного стенда на
тему: к17 мая - Международньй день
,Щетского телефона доверия)
- Классные часы кТелефон доверия)
Работа с родителями
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Выявление семей, в которьж практикуется
жестокое обращение с детьми

В течение
уrебного года

Классные
руководители,
соц.педtгог
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Индивидlальная работа с семьями, попавIIIими
в трудryю жизненц.ю ситуацию

В течение
уrебного года

Зам. директора по

педагог-психолог

ВР, соц.педагог,
инспектор ПДН,
кJIассные

руководители,

педiгог-психолог
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Индивидrалrьная работа с родителями

1пtащихся, имеющих высокий уровень
скJIонности к депрессии, признаки

В течение
уrебного года

суицидаJIьного поведения
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Разработка, изготовление и
распространение пап,lяток дJIя родителей на
тему: кО здоровой и ралостной жизни>.

Сентябрь-октябрь

Зам. директора по

ВР, педагогпсихолог, кJIассные
руководители,
соц.педагог
Классные

руководители, зап{.
директора по ВР,
соц.педагог,
педtlгог-психолог

2з
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Просвещение родителей (законньIх
представителей) по вопросЕlI\,I
профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних (беседы)
Проведение консультативной помощи
родитеJIям во Bpeмrl подготовки }I
проведениrI ОГЭ, ЕГЭ

Апрель

Классные
руководители,
педагог_психолог

Апрель-май'

Администрация,
педагог_психолог

Взаимодействие с КЩН, ст1 tуктурами, ведомствами
25
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Незамедлительное информирование
В течение
комиссии по делам несовершеннолетних и
уrебного года
заIrIите их прав о выявленньD( слуtlfiях
дискримиIIации, физического или
психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с
несовеDшеннолетними
Взаимодействие с заинтересованными
В течение
структурfiми и ведомств€lI\,1и, отвечtlющими
учебного года
за воспитЕlние, образование и здоровье
детей и подростков, формирование
ответственной и созЕательной ли.пrости.
Подведение итогов работы

Анализ результатов. Совещание при
директоре: кО резулътатах профилактики
суицида в школе)

Май

Зам. директора по

ВР, соц.педагог

Заrrл.

директора по

ВР, соц.педагог

Администрация
IIIKoJш, педагогпсихолог,
соц.педагог

