Утверждаю:
Директор МОУ «Шестаковская СОШ»
О.Г.Кремнева

План мероприятий по профилактике и
предупреждению детского суицида
среди детей и подростков
по МОУ «Шестаковская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
№

Мероприятия

1

Выявление неблагополучных детей и семей.
Методы:
- индивидуальные беседы,
- анкетирование
Составление списков.

2

Работа с семьями учащихся, проведение
родительского всеобуча.
Ежемесячное посещение и обследование
условий жизни детей из социальнонезащищенных, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально-опасных
семей (выявления их потребностей, трудностей
в воспитательном процессе, оказания детям
указанной категории социально-педагогической
и психологической помощи)
Обеспечение доступности образования
-организация вариативных форм обучения для
учащихся, находящихся в трудных жизненных
ситуациях;
-оказание социальной поддержки учащимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(льготное питание);
- обеспечение дополнительного образования,
внеурочной деятельности, занятиями спортом,
кружками
-осуществление контроля посещаемости,
успеваемости и поведения данной категории
обучающихся
Осуществление раннего выявления
неблагополучных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении
и своевременное информирование органов
системы профилактики:
а) детей, вновь поступивших в ОО, в т.ч. 1–х
классов;
б) детей, изъятых и возвращенных в семьи;
в) детей, проживающих без родителей у
старших родственников
г)детей, проживающих в семьях СОП

3

4

5

Сроки
Ответственные
проведения
В
течении Отв за соц-проф
года
работу,
кл.руководители
педагогорганизатор
постоянно
ежемесячно

весь период

Администрация
школы, кл.рук.
Администрация
школы
Кл.руководители
Отв за соц-проф
работу
Специалисты
администрации
ШГП
Администрация
школы
Кл.руководители
Отв за соц-проф
работу
Специалисты
администрации
ШГП

ежедневно
Сентябрь

Весь период

Администрация
школы
Кл. руководители
Отв за соц-проф
работу
Специалисты
администрации
ШГП

6

-Тестирование учащихся 9-х классов с целью
Февраль 2019г Кл.руководители
выявления уровня тревожности,
Отв за соц-проф
психологического самочувствия, активности,
работу
настроения, индивидуальных интеллектуальных
и психологических особенностей, для
построения дальнейшей коррекционной работы

7

Тестирование учащихся (профилактика
суицидального поведения учащихся), сведения
о наличии внеурочной занятости по возрастным
группам (до 7 лет, от 7-14 лет, от 14 лет и
старше),
Тестирование, анкетирование учащихся и их
родителей с целью оказания помощи в
экстренных случаях.
Индивидуальные
беседы
с
учащимися,
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

8

9

Январь 2019г

Кл.руководители
Отв за соц-проф
работу

В течение
года

Кл руководители

Регулярно, в
течение года

Отв за соц-проф
работу,
кл.руководители
педагогорганизатор
Библиотекарь

10 Оформление выставок, стендов,
пропагандирующих ценность человеческой
жизни
11 Провести классные часы по профилактики
суицида
- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика конфликтности в
подростковой среде»
- Тренинг «Выявление страхов»
- Тренинг «На тропе доверия»
- Психологический тренинг по
профилактики суицида.
12 Совещание на ШМО классных руководителей
«Ранняя профилактика семейного
неблагополучия»

2 раза в
полугодие

март

Руководитель
ШМО классных
руководителей
Отв за соц-проф
работу,

13 Классные часы:
- «Учимся понимать переживания родных и
близких нам людей» (5-6 кл)
- «Наши чувства и действия»(7-9кл)
- «Почему трудно признавать свою вину?»(79кл)
- «Обидчивость, несдержанность,
раздражительность…» (5-6кл)
- «Дружба – главное чудо» (1-4кл)
- «Любовью дорожить умейте» (7-9кл)
- «Поговорим еще раз о любви»; (7-9кл)
- «Наша дружная семья» (1-5 кл)
-«Дети и родители. Давайте понимать друг
друга» (5-9кл)

1 раз в
четверть

Классные
руководители,
школьный
фельдшер

- «Совершенно секретно» ( кл. часы только для

Январь-май
Январь 7 -9 кл
Март 7-9 кл

Кл руководители

Апрель 7-9 кл
Май 7-9 кл
7-9 кл

Психологи
ЦСПСиД

девочек) (7-9кл)
14 Организовать конкурс рисунков «Здоровый
образ жизни».
15 Организация работы с учащимися на каникулах
16 Единое областное родительское собрание
«Родители и дети. Конфликт или союз»
17 Международный День семьи

18

февраль

Учитель ИЗО

ноябрь,
январь,
март
Январь 2019г

Кл. руководители
Руководители
кружков
Кл руководители

Май 2019г

Классные
руководители,
соц.педагог

Областное
родительское
собрание, Вторая неделя
приуроченное к международному дню семьи мая 2019 г.
(15 мая)

Директор школы: _______________/ О.Г.Кремнева/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерная тематика консультаций с родителями
в рамках родительского всеобуча по вопросам
укрепления психического и социального здоровья детей и подростков
Причины детской невротизации.
Психологическая атмосфера в семье.
Профилактика нервно-психических заболеваний.
Понятие о социальном здоровье детей.
Роль общения в развитии личности ребенка.
Семья как важнейший институт социализации личности ребенка.
Восстановление душевного равновесия в конфликтной ситуации.
Любовь в семье как основа социального благополучия.
Способы организации досуга ребенка.

