
ПЛАНмероприятий по профилактике ипредупреждениюсуицидов в МБОУ Ленинской СОШна 2022-2023 учебный год



№ Наименование мероприятия Срокипроведения Ответственные
1. Организация работы по профилактикесуицидов: подготовка плана работы,обновление информационных стендовпо актуализации данной проблематики,пополнение библиотечного фондасовременными методическимипособиями по данному направлению

Сентябрь 2021 Заместительдиректора по ВРПедагог-психологЗав. библиотекой

2. Организация работы по учету семей, вкоторых возможны факты жестокогообращение с детьми, семейныеконфликты (анкетирование, беседы сучащимися).

В течение года Педагог-психологСоц. педагог

3. Участие в межведомственныхоперациях «Подросток», «Семья» повыявлению семей и детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации
В течение года Педагог-психологСоц. педагогКлассныеруководители4. Незамедлительное информированиеПДН, ПДН и ЗП, отдел опеки ипопечительства о фактах насилия надребенком со стороны родителей илидругих взрослых лиц

В течение года Заместительдиректора по ВРПедагог-психологКлассныеруководители5. Урегулирование конфликтныхситуаций в школе В течение года Соц. педагогПедагог-психологШУПР

Профилактическая работа с учащимися
1. Индивидуальные работа сучащимися с высоким уровнемтревожности и депрессии

В течение года Педагог-психолог
2. Организация встреч учащихся спредставителями духовенства,культуры и искусства, психологами,врачами, юристами по формированиюжизненных установок и ценностногоотношения к жизни

В течение года Заместительдиректора по ВР

3. Диагностика обучающихся: уровеньконфликтности, уровень агрессии. Сентябрь-октябрь Педагог-психолог
4. Проведение цикла бесед напсихологическую тему «Я выбираюжизнь!» с учащимися 7-11 классов повопросам предупреждения детскогосуицида.

ноябрь-март Педагог-психолог



5. Проведение мероприятия «Жизнь –главная ценность человека». Ноябрь-декабрь социальныйпедагог-педагог-психолог
6. Единый урок по правам человека Декабрь 2022г. Соц. педагог
7. Проведение психологическихтренингов для подростков попрофилактике суицидальныхтенденций и формированиюжизнеутверждающих установок «Ялюблю…»

Январь 2023 г. Педагог-психолог

8. Цикл лекций по улучшениюмежличностных отношений в семье ишколе
Не реже 1 разав четверть Педагог-психолог

9. Проведение коллективныхдиагностических исследований повыявлению учащихся, склонных кразличным видам рисков.
В течение года Педагог-психологКлассныеруководители

10. Беседы психолога школы с учащимися:«Профилактика стрессовых ситуации иметоды их устранения»
Февраль 2023 г.Педагог –психолог

11. Диагностика по выявлению детейгруппы суицидального риска. Март2023 г. Педагог-психолог
Методическая и разъяснительная работа с педагогами

1. Организация на совещаниях педагоговобзора и обсуждения документов:- уголовный кодекс РФ (ст.117«Истязание», ст.110 «Доведение досамоубийства», ст.131-134 опреступлениях сексуальногохарактера);- административный кодекс РФ (ст.164«О правах и обязанностяхродителей»);- Конвенция ООН о правахребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30);-нормативные документы попрофилактике безнадзорности и защитеправ детей

Сентябрь2022г РуководительШМО «Классныеруководители»Соц. педагог

2. Семинар по заполнению таблицыфакторов суицидального риска.Заполнение таблицы.
Октябрь 2022

3. Информирование педагогов по теме«Подросток и взрослые. Как непотерять контакт».
Ноябрь 2022г. Педагог- психолог



4. Информирование педагогов по теме«Причины подросткового суицида.Роль взрослых в оказании помощиподростком в кризисных ситуациях».

Февраль 2023г. Педагог-психолог

Работа с родителями
1. Подготовка и распространение памятоксреди родителей о профилактикесуицидов среди несовершеннолетних

Сентябрь-октябрь 2022 г. Педагог-психологКлассныеруководители2. Выступление на заседанииобщешкольного родительскогокомитета по вопросу причинсуицидального поведения учащихся ипрофилактике конфликтов междудетьми и взрослыми

1 четверть Педагог-психолог

3. Выступление на общешкольномродительском собрании «Как построитьконструктивные взаимоотношения сподростком»

Март 2023г. Педагог-психолог

4. Участие в классных родительскихсобраниях с тематикой «Семейныеконфликты и конструктивные способыих разрешения» и т.п. по запросамклассных руководителей

В течение года. Педагог-психолог

5. Психологические тренинги дляродителей учащихся с девиантнымповедением «Причины детскойагрессии», «Профилактикаасоциального поведения ребенка всемье»

В течение года Педагог-психолог


