План мероприятий
по профилактике детского суицида
на 2014-2015 учебный год
№ п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7

Мероприятие
2

Сроки
проведения
3

Ответственный
4

1. Организация работы с учащимися и родителями (законными
представителями)
Организация
своевременного постоянно Кл. руководители
выявления детей, имеющих риск
Администрация
суицидального поведения.
школы
Составление индивидуального плана
с детьми категории «группы риска»
Организация
психолого- постоянно Администрация
педагогического
сопровождения
школы
детей, имеющих риск суицидального
Кл. руководители
поведения
Включение в раздел «Формирование сентябрь
Зам. Директора по ВР
здорового образа жизни учащихся»
Светличная М.А.
планов
воспитательной
работы
вопросов формирования знаний,
установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
физического и психологического
здоровья,
в
том
числе
профилактики
суицидального
поведения
Проведение
профилактических 1 раз в Кл. руководители
занятий для учащихся, направленных четверть
на предупреждение эмоционального
неблагополучия,
ответственного
отношения к жизни
Проведение родительских собраний Раз в год
Кл. руководители
по
вопросам
профилактики
эмоционального
неблагополучия,
суицидальных намерений у детей и
подростков,
обеспечения
безопасности несовершеннолетних
Проведение работы по вовлечению Постоянно Зам. Директора по ВР
учащихся в общедоступные секции,
Кл. руководители
кружки, клубы
Организация
работы
по По плану
Кл. руководители
формированию
благоприятного
Зам. директора по

1

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.1.

2

3

4

психологического
климата
в
УВР
школьном, классном коллективе,
предупреждению конфликтов между
учащимися, педагогами и учащимися,
педагогами и родителями
- семинары
- классные часы
- родительские собрания
Организация
контроля, Постоянно Администрация
направленного на выявление случаев
школы
применения педагогами методов
психологического и физического
насилия
в
отношении
несовершеннолетних
Проведение совещаний с педагогами Сентябрь
Зам. Директора по ВР
по
вопросам
профилактики
суицидального поведения учащихся,
в том числе нормативно-правового
обеспечения
Организация
межведомственного В течение Зам. Директора по ВР
взаимодействия с учреждениями года
Ефименко И.П.
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Проведение разъяснительной работы 1 раз в Кл. рук.
с родителями по формированию полугодие
ценностей
«Ответственного
родительства».
Незамедлительное сообщение в
Если
Зам. директора по ВР
администрацию школы, КДН,
случиться Ефименко И.П.
ОПДН, отдела образования (отдел
факт
опеки) о фактах насилия над
насилия
ребенком со стороны родителей или
других взрослых лиц.
Разработка методических
Февраль
Зам. директора по ВР
рекомендаций для классных
Ефименко И.П.
руководителей по профилактике
детского суицида.
Разработка рекомендаций для
Апрель
Зам. директора по ВР
родителей по профилактике
Ефименко И.П.
детского суицида.
2. Информационная и организационно-методическая работа
Размещение на стендах информации Один раз в Библиотекарь
о работе телефонов доверия, служб, месяц
Криворотова Г.А.
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способных оказать помощь
трудной жизненной ситуации

3

в
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