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ПЛАН РАБОТЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА СРЕДИ НЕСОВЕ
МБОУ СОШ №4 НА 2019-2020 ГОД
Цели: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного
построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между
собой, другими людьми и миром в целом.
Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:
1. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание
экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового
состояния.
2. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью
своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в
психическом состоянии, общении, развитии и обучении.
3. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных
групп в воспитательно-образовательном процессе лицея так и в период трудной жизненной
ситуации.
4. Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для
оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка.
5. Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского
милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.
6. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только
собственной личности, но и других людей.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Класс
Мероприятия
Работа с педагогическим коллективом
IV квартал
1-11
Организация межведомственного
2019 г.
взаимодействия школы и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
по вопросам профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних
1-11
в течение
Организация проведения для педагогов
года
лекций по вопросам организации
работы по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних с
разъяснением факторов риска,
поведенческих проявлений, алгоритма
собственных действий
1-11
в течение
Ограничение доступа (блокирование
года
сайтов) к материалам сети "Интернет" с
информацией о способах совершения
самоубийства и призывами к
совершению самоубийства
1-11
II квартал
Разработка методических рекомендаций
2020 г.
по реализации мероприятий по
профилактике суицидального поведения
у несовершеннолетних
сентябрь
1-11
Корректировка социального паспорта
школы

Ответственные
Зам. дир по ВР
Пед. психолог
Соц. педагог
Классные руководители

Зам. дир по ВР
Пед. психолог
Соц. педагог
Классные руководители

Инженер

Зам. дир по ВР
Пед. психолог
Соц. педагог
Классные руководители
Зам. дир по ВР
Пед. психолог

6.

Беседа «Что такое суицид и как с ним
бороться»

7.

Консультация
Кл. рук.
в течение
«Особенности суицидальных детей и
года
подростков»
Беседа с рекомендациями классным
Кл.рук.
февраль
руководителям
«Профилактика конфликтных ситуаций
и работа с ними»
Диагностические методики
Диагностика суицидального риска
8-10
декабрь
«Самооценка психических состояний»
Айзенка
Мониторинг выявления группы риска
8-9
декабрь
наркозависимости среди учащихся

8.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Кл.рук.

Работа с детьми
Разработка методических рекомендаций
1-11
по профилактике суицидального
поведения, выявлению ранних
суицидальных признаков у
несовершеннолетних:
изготовление буклетов, памяток по
ознакомлению с признаками и ранними
проявлениями у несовершеннолетних
суицидальных настроений* методами
профилактики суицидального
поведения, памяток с указанием служб
экстренного реагирования и
психологической помощи
Проведение профилактической работы с
1-11
обучающимися, направленной на
формирование у них правосознания,
положительных нравственных качеств,
принципов здорового образа жизни,
предупреждение аддиктивного и
суицидального поведения
несовершеннолетних, в том числе с
целью профилактики повторных
суицидальных попыток
Проведение для несовершеннолетних, в
1-11
том числе находящихся в социально
опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации, мероприятий,
направленных на развитие позитивного
мышления, а также мероприятий,
направленных на вовлечение в
социально-позитивную активность
(участие в волонтерских проектах)
Проведение для несовершеннолетних
1-11
тренингов и индивидуальных
психологических консультаций,
направленных на профилактику
суицидальных настроений и

октябрь

Соц. педагог
Классные руководители
Зам. дир по ВР
Пед.психолог
Соц. педагог
Пед. психолог
Соц. педагог
Зам. дир по ВР
Пед. психолог
Соц. педагог

Соц. педагог

Пед. психолог

I квартал
2020 г.

Пед. психолог
Соц. педагог

в течение
года

Пед. психолог
Соц. педагог

в течение
года

Соц. педагог

в течение
года

Пед. психолог

5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

формирование позитивного
мировоззрения
Изучение психолого-возрастных
особенностей «трудных» подростков
Оказание помощи в преодолении
негативных явлений в семье.
«Почта доверия»

1-11

в течение
года
1-11
в течение
года
1-11
в течение
года
Психокоррекционные занятия
Октябрь
2
«Учимся справляться с обидой»
л
Октябрь
«Я ушел в свою обиду»
Ноябрь
4
«Трудные ситуации могут научить
меня»
Ноябрь
5
«Я могу с собой гордиться»
Декабрь
6
«Спор не ссора»
Декабрь
7
«Что сделать с гневом»
Январь
8
«Мысли, чувства, поведение»
Январь
9
«Мои права»
Февраль
10
«Что такое толерантность»
Февраль
11
«Что такое быть агрессивным?
Классные часы
1 -2
л

«Доброта и человечность»
«Улыбка. В чем ее секрет»

3.
4.
5.
6.

«Телефонный разговор»
«Учимся общаться»
«Я среди своих одноклассников»
«Наши права и обязанности»

4
5-6
7
7-9

Январь
Февраль
Октябрь
Декабрь

7.

«Будьте добрыми и человечными»

8-9

Ноябрь

8.

Игра «В чём смысл жизни?»

10-11

Октябрь

9.

Психологические игры:
«Аквариум»
«Колючка»
Психофизиологический занятие
«Взаимоотношения с друзьями»

5 класс
6-7 классы
9-11 классы

Сентябрь,
октябрь
Март,
апрель

Классные руководители

Пед.психолог

2.

Работа с родителями
1-11
Что такое суицид и как с ним бороться
(среднее и старшее звено)
Куда уходят дети: профилактика
безнадзорности и бродяжничества
Трудный возраст или советы родителям 8-11

3.

Чем и как увлекаются наши дети

5-7

в течение
года

4.

Условия успешного семейного
воспитания младшего школьника

1-4

в течение
года

1.

Пед.психолог
Соц.педагог

Январь
Декабрь

1.
2.

10.

Пед.психолог
Соц. педагог
Пед.психолог
Соц.педагог
Пед.психолог
Соц.педагог

в течение
года
в течение
года

Пед.психолог

Зам. директора по
Пед. психолог
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. директора по
Пед. психолог
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. директора по
Пед. психолог
Соц. педагог
Кл. рук.
Зам. директора по
Пед. психолог
Соц. педагог
Кл. рук.

ВР

ВР

ВР

ВР

