УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____И.В. Комиссаров
02 сентября 2019 год
План по предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год
п/п
№

Наименование мероприятия, цель, задачи,
форма проведения (расписать все)

Классы,
параллели,
общешкольные

Дата, сроки

Приглашенные
специалисты,
должность, ФИО

Ответственный,
должность, ФИО

1. Проведение психологической диагностики
учащихся 5-11 классов по уровню
тревожности
2. Проведение Дня здоровья
Цель: организация активного коллективного
досуга учащихся, учителей и родителей на
свежем воздухе. Пропаганда здорового образа
жизни.
Задачи: приобщение учащихся, их родителей
и работников школы здоровому образу жизни;
удовлетворение потребности ребят в
неформальном общении;
развитие навыков сотрудничества в
коллективно-творческих и спортивнооздоровительных мероприятиях
Форма проведения: спортивные соревнования,
беседы.
3. Проведение тренинга с подростками по
выходу из кризисной ситуации

5-11 классы

Сентябрь
2019г

Гордеева Е.Ю.,
педагог-психолог

1-11 классы

Сентябрь
2019 г.
Апрель 2020 г

Жидова Н.С.,
заместитель директора
по ВР,
Рябышева З.И.,
социальный педагог,
учителя физической
культуры

9, 11 классы

Октябрь 2019г.
Май 2020 г.

4. Встреча с врачом-наркологом ГУЗ
Ульяновской областной клинической

8-11 классы

Ноябрь 2019г.

Мулякова Е.А.,
педагог-психолог
ОГКУСО «УРРМС

Гордеева Е.Ю.,
педагог-психолог
Рябышева З.И,.
социальный педагог

наркологической больницы
5. Проведение Акции в социальных сетях среди
учащихся школы «#Мывыбираемжизнь»

5-11 классы

Январь 2020 г

6. Проведение акции в музейной комнате школы
«Я помню, я горжусь!»

6-8 классы

Март 2020 г

7. Проведение творческой мастерской «Здорово
жить!»

3-4 классы

Март 2020г.

8. Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья» с участием родителей

2-6 классы

Апрель 2020г.

9. Индивидуальное консультирование детей и
родителей по вопросам, связанным с
суицидальным поведением
несовершеннолетних

1-11 классы

В течение
учебного года

Флегонтова А.В., мать
геоя афганской войны,
выпускника школы
№37

Ямкина Е.В..
заместитель директора
по ИКТ
Жидова Н.С.,
заместитель директора
по ВР
Суровцева
А.Г.,руководитель
патриотического клуба
«Патриот»
Денисова Е.Ю.,
старшая вожатая,
классные
руководители 3-4
классов
Килевич А.А., Соснов
С.И.,
Евсеева Е.А.,
Широнин С.А.
учителя физической
культуры
Гордеева Е.Ю.,
педагог-психолог

Приложение №3 (письмо от 06.09.2017 №3370)
Внеурочная занятость несовершеннолетних обучающихся «группы риска» и других категорий на 01.10.2017
№
Название
ОО

Несовершеннолетние,
состоящие
на
различных
видах
профилактического
учета
Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Дети из семей,
находящихся в
социально
опасном
положении
Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Малообеспеченные
дети

Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Дети из
многодетных
семей

Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Несовершеннолетние,
воспитывающиеся
одним родителем

Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Дети-сироты

Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Дети, оставшиеся
без попечения
родителей

Общее
кол-во

%
занятости
от этого
коли-ва

Приложение к п.8 : расписать: Каким образом данная категория детей вовлекается в спортивную, творческую, общественную деятельность.

ИНФОРМАЦИЯ (письмо от 08.09.2017 №3410)
Образовательная организация «_____________________________»
на 01.10.2017 г.
1. отчёт по движению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте на
01.10.2017 года:
Форма1:
№
ПДН
Из них
безнадз ВШУ
СОП
Условно орные
судимые
1
Количество состоящих на
профилактическом учёте
на 01.10.2017г.
2
Поставлено на учёт
3
Снято с учёта
4
Количество состоящих на
профилактическом учёте
на 01.06.2017г.
2. Список обучающихся общеобразовательной школы ______________________,
состоящих на учёте в правоохранительных органах по состоянию на 1 октября 2017
года
Форма 2:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашний
Дата
Причина
Внеурочн
класс
рожден адрес
постановки
постановки
ая
ия
на учёт
на учёт
занятость
3. Информация о видах правонарушений, совершивших несовершеннолетними,
состоящими на учёте в правоохранительных органах (указывается количественный
состав):
Форма3:
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (на
01.10.2017)
Количество несовершеннолетних, условно осужденных (кража,
разбой, грабёж, вымогательство, угон и т.п.)
Количество несовершеннолетних, осужденных к принудительным
мерам воспитательного воздействия или к иным видам наказания
не связанным с лишением свободы
Количество подростков, находящихся под следствием
Количество подростков, вернувшихся из ДВК
Количество
несовершеннолетних,
вернувшихся
из
образовательных учреждений закрытого типа
Состоящие на учёте ПДН за употребление и распитие алкогольных
напитков и пивной продукции
Состоящие на учёте ПДН за употребление токсичных,
наркотических веществ
Состоящие на учёте ПДН за совершение общественно-опасных
деяний до достижения возраста наступления уголовной
ответственности (до 14 лет)
Состоящие на учёте ПДН за совершение правонарушений,

влекущих
меры
административного
воздействия
(кроме
употребления алкогольной продукции)
Несовершеннолетние,
совершившие
административные
правонарушения до достижения возраста (до 16 лет)
ответственности либо совершившие антиобщественные деяния
4. Количественный состав подростков, состоящих на профилактическом учёте, по
состоянию на 1 октября 2017 года (в разрезе общеобразовательных организаций):
Форма 4:
Образовательная
Состоящие на Из
них, состоящие на Состоя Состоя
организация
учёте
в имеющие
учёте
в щие на щие
правоохраните условную
КПДН
как ВШУ
как
льных органах судимость
безнадзорные
СОП

5. Информация о занятости во внеурочное время учащихся, состоящих на
профилактическом учёте:
Форма 5:
№
ПДН
состоящие на ВШУ СОП
всего
Из
них, учёте в КПДН
как
условноосужденные безнадзорные
1. Количество н/л, состоящих
на учёте на 1.10.2017 года
2. Занято во второй половине
дня
в
объединениях
спортивной направленности
в
объединениях
спортивно-технической
направленности
в
объединениях
технической
направленности
- в объединениях экологобиологической
направленности
- в объединениях туристко краеведческой
направленности
в
объединениях
художественной
направленности
в
объединениях
социально-педагогической
направленности
в
объединениях
естественно-научной
направленности
(факультативные занятия)
в
объединениях

3.
4.

культурологической
направленности
Трудоустроены
- Не заняты во второй
половине дня (всего):
- по состоянию здоровья
- не желают
- другие причины (какие)

6. Список обучающихся общеобразовательной школы ______________________,
состоящих на внутришкольном учёте по состоянию на 1 октября 2017 года
Форма 6:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашний
Дата
Причина
Внеуро
класс
рожден адрес
постановки
постановки
чная
ия
на учёт
на учёт
занятос
ть
7. Список обучающихся общеобразовательной школы ______________________,
состоящих на учёте как условно-осужденные на 1 октября 2017 года
Форма 7:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашний
Дата
Причина
Внеуро
класс
рожден адрес
постановки
постановки
чная
ия
на учёт
на учёт
занятос
ть
8. Список обучающихся общеобразовательной школы ______________________,
из
семей, находящихся в социально-опасном положении по состоянию 1 октября 2017 года
Форма 8:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашн Дата
Внеурочная
класс
рождения
ий адрес постановки занятость
на учёт
9.
Список
опекаемых
обучающихся
общеобразовательной
школы
______________________, по состоянию на 1 октября 2017 года
Форма 9:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашний адрес
Внеурочная
класс
рождения
занятость
10. Список обучающихся общеобразовательной школы ______________________,
состоящих на учёте как безнадзорные на 1 октября 2017 года
Форма 10:
ОУ
Ф.И.О.
Дата
Домашний
Дата
Причина
Внеуро
класс
рожден адрес
постановки
постановки
чная
ия
на учёт
на учёт
занятос
ть

