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№
п/п

План работы по профилактике
суицидального поведения среди учащихся
на 2017 – 2018 учебный год
Мероприятия
Сроки
выполнения

Ответственны
е

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
2

Составление базы данных по социальнонеблагополучным семьям

сентябрь,
и весь период

3

Включение в план работы классного
руководителя с классом мероприятий по
профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних
Выступление на педагогическом совете:
1. «Профилактика суицидального поведения,
выявление ранних суицидальных признаков у
несовершеннолетних»
2. Обзор и обсуждение документов:
- уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание»,
ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134
о преступлениях сексуального характера);
- административный кодекс РФ (ст.164 «О правах
и обязанностях родителей»);
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16,
27, 28, 29, 30) и др.

август

4

5
6

Выступление на МО классных руководителей:
«Психологический климат в классе».
Незамедлительное сообщение в администрацию
школы, КДН, УО Орловского района (отдел
опеки) о фактах насилия над ребенком со
стороны родителей или других взрослых лиц

август

Зам. директора по
ВР,
кл.руководители
Зам. директора по
ВР,
кл. руководители

Зам. директора по
ВР

ноябрь
кл.руководитель
10кл.

декабрь
при выявлении
факта

руководитель МО
классные
руководители
Зам. директора по
ВР

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1

Индивидуальные беседы с учащимися,
попавшими:
- в трудную жизненную ситуацию;
- в «группу – риска».

2

Организация работы с учащимися на каникулах

3
4

Выставка рисунков «Я в лучах солнца»
Турнир по настольному теннису

по мере
необходимости

каникулярное
время
ноябрь
декабрь

Зам.директор по
ВР,
кл. руководители,
уполномоченный
по ПР
Зам.директора по
ВР,
кл.руководители
учитель ИЗО
Учитель ФК

6

Конкурс фотографий: «Жизнь в ритме спорта».

март

7

Международный День семьи.
Веселые старты «Папа, мама, я- спортивная
семья» (1-4 класс)

май

Зам.директора по
ВР
Зам.директора по
ВР,
учитель ФК

8

Привлечение учащихся, в том числе и «группы
риска»:
- к подготовке и проведению внеклассных
мероприятий;
- к выполнению определенных поручений в
системе классного самоуправления
- в кружки
Регулирование взаимоотношений и конфликтных
ситуаций среди школьников. Пресечение всех
случаев неуставных (школьных) отношений

постоянно

Зам.директора по
ВР,
кл. руководители

9

10

Классные часы по профилактике суицидального
поведения учащихся.

при выявлении
факта

по планам
классных
руководителей

Зам.директора по
ВР,
кл. руководители,
уполномоченный
по ПР
кл. руководители

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1

2

3

Доведение до сведения родителей информации о
работе телефонов доверия, служб способных
оказать помощь в сложной жизненной ситуации.
Подготовка и распространение памяток среди
родителей о профилактике суицидов среди
несовершеннолетних
Выступление на общешкольном родительском
собрании

Зам. директора школы по ВР:

сентябрь - октябрь

Зам. директора по
ВР

ноябрь

кл.руководители
Зам. директора по
ВР

сентябрь

Зам. директора по
ВР

Медведева Р.И.

