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План мероприятий по профилактике суицидального поведения
учащихся МАОУ СОШ № 34
на 2018-2019учебный год
№
п/п
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1.3
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Мероприятие

Сроки
Ответственный
проведения
1. Организация работы с учащимися и родителями
Своевременное выявление детей, имеющих риск Постоянно
Администрация,
суицидального поведения
классные
руководители
Организация психолого – педагогического
Постоянно
Администрация,
сопровождения детей, имеющих риск
социальный
суицидального поведения
педагог
Включение в раздел «Формирование здорового
До 20 апреля Орехова Т.Ю.,
образа жизни учащихся» планов воспитательной
2019 г.
Корниенко Л. Ф.,
работы классов вопросов формирования знаний,
классные
установок, личностных ориентиров и норм
руководители
поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического
здоровья, в том числе - профилактики
суицидального поведения
Проведение профилактических занятий для
В течение
Администрация,
учащихся, направленных на предупреждение
2018– 2019
психологи
эмоционального неблагополучия, ответственного
учебного
ЦПМСС
отношения к жизни
года
Проведение родительских собраний по вопросам
сентябрь
Администрация,
профилактики эмоционального неблагополучия,
2018г.
психологи
суицидальных намерений у детей и подростков,
май 2019
ЦПМСС
обеспечения безопасности несовершеннолетних
Организация и проведение работы по
Постоянно
Администрация,
формированию у подростков ценности и смысла
классные
жизни, эмпатии, взаимопомощи, взаимовыручки
руководители
Проведение работы по вовлечению учащихся в
Постоянно
Орехова Т.Ю.
общедоступные секции, кружки, клубы
Корниенко Л. Ф.,
классные
руководители
Организация работы по формированию
Постоянно
Администрация,
благоприятного психологического климата в
Кодачигова А.А.,
школьном, классном коллективе, предупреждению
классные
конфликтов между учащимися, педагогами и
руководители
учащимися, педагогами и родителями
Обеспечение социальной и правовой защиты
Постоянно
Зам. директора
учащихся, в том числе информирование комитета
Орехова Т.Ю.,
по образованию о выявленных случаях
социальный
физического и психического насилия в
педагог

1.10

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

.

отношении несовершеннолетних
Проведение совещаний с педагогами по вопросам
профилактики суицидального поведения
учащихся, в том числе нормативно-правового
обеспечения

В течение
года

Корниенко Л.Ф.
Зам. директора
Орехова Т.Ю.,
Психолог
Кодачигова А.А.,
социальный
педагог
Корниенко Л.Ф.
Администрация

Организация межведомственного взаимодействия
Постоянно
с учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в ходе работы по
профилактике суицидального поведения учащихся
Проведение разъяснительной работы с родителями Постоянно
Администрация,
по формированию ценностей «ответственного
классные
родительства»
руководители
Обеспечение несовершеннолетним возможности
Постоянно
Администрация
анонимного сообщения о насилии по отношению к
ним
2. Информационная и организационно – методическая работа
Знакомство с законодательными и нормативно
Постоянно
Администрация
правовыми актами, регулирующими
профилактику суицидального поведения
обучающихся.
Размещение на стендах и официальном сайте
Постоянно
Администрация
общеобразовательного учреждения информации
о работе телефонов доверия, служб, способных
оказать помощь в трудной жизненной ситуации
Использование в работе общеобразовательного
Постоянно
Администрация
учреждения методических рекомендаций по
вопросам защиты детей от жестокого обращения
( приказ комитета по образованию от 14.12.2010
№ 1009).
Размещение на стендах общеобразовательного
Сентябрь
Администрация
учреждения информации о портале «Я-родитель»
Разместить в вестибюле ящик «Доверия »
Сентябрь
Орехова Т.Ю.
вопросы к администрации

