План работы
по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

2

3
4

5

5

6
78
9
10
11
12

13

14
15

Мероприятия

Сроки

Профилактическая работа с учащимися
Доведение
до
сведения
учащихся В
течение
информации о работе телефонов доверия, года
служб способных оказать помощь в
сложной ситуации.
Размещение информации о работе
В
течение
телефонов доверия, служб, способных
года
оказать помощь в сложной ситуации, на
стендах и официальных сайтах
Распространение информационных буклетов В
течение
года
Сбор информации для создания банка В
течение
данных учащихся с высоким уровнем года
тревожности и депрессии.
Анкетирование учащихся по выявлению В
течение
вовлеченности учащихся в «группы смерти года
в соц сетях»
Классные часы, формирующие в процессе 1
раз
в
воспитательной работы у учащихся такие четверть
понятия как «ценность жизни», «цели и
смысл жизни».
Организация
внеурочной
деятельности В
течение
учащихся «группы риска».
года
Организация встреч учащихся с педагогм- В
течение
психологам, врачами, юристами
года
Организация тренингов с учащимися по В
течение
профилактике депрессивного состояния
года
Психологическая поддержки во время ЕГЭ, 2 полугодие
ОГЭ;
"Как сдать ЕГЭ (ОГЭ) и сохранить
2 полугодие
здоровье" — методические рекомендации
Регулирование взаимоотношений и
По
конфликтных ситуаций среди участников
необходимост
образовательного процесса. Работа школы
и
примирения.
Незамедлительное сообщение ПДН, КДН,
В
течение
отдел опеки и другие межведомственные
года
структуры о фактах насилия над ребенком
со стороны родителей или других взрослых
лиц.
Профилактическая работа с родителями
Освещение темы на родительских собраний В
течение
года
Размещение информации о работе
В
течение
телефонов доверия, служб, способных
года

Ответственные
кл. рук.,
администрация
Директор,
зам.директора,
спец-ты гимназии
Социальный
педагог
Педагог-психолог,
кл. рук.
Социальный
педагог
кл. рук.

Зам.директора
кл. рук.
Зам.директора
кл. рук.
Педагог-психолог
кл. рук., педагогпсихолог
кл. рук., педагогпсихолог
Директор,
зам.директора,
кл. рук.,
спец-ты гимназии
Директор

Администрация,
кл. рук.
Директор,
зам.директора,

16

17
18

19

20

21

22

23

24

оказать помощь в сложной ситуации, на
спец-ты гимназии
стендах и официальных сайтах
Доведение
до
сведения
родителей В
течение кл. рук.,
информации о работе телефонов доверия, года
администрация
служб способных оказать помощь в
сложной ситуации.
Распространение информационных буклетов В
течение Социальный
года
педагог
Выявление семей, в которых практикуется
В
течение кл.рук.,
жестокое обращение с детьми
года
специалисты
(индивидуальные беседы, анкетирование)
гимназии
кл.рук.,
Профилактическая работа с семьями,
В течение
специалисты
проведение родительского всеобуча.
года
гимназии
Консультативная психологическая помощь
кл.рук.,
семьям и подросткам в целях
По запросу
специалисты
предупреждения у учащихся нервногимназии
психических расстройств
Работа с педагогическим коллективом
Тематическое совещание "Признаки
В
течение Директор,
склонности к суициду у ребенка".
года
зам.директора
спец-ты гимназии
Ознакомление педагогов и специалистов
В
течение Директор,
гимназии с обзором документов:
года
зам.директора
Приказом департамента от 05.04.2012 №
спец-ты гимназии
357 «О мерах по профилактике
суицидального поведения обучающихся»
(далее приказ «О мерах по профилактике
суицидального поведения обучающихся»)
Приказом департамента от 15.05.2017 №501
«О внесении изменений в план
мероприятий, направленных на
профилактику суицидального поведения
обучающихся ОО области».
И другими нормативно-правовыми актами и
документами
Ознакомление с методическими
Директор,
В течение
рекомендациями КО Администрации
зам.директора,
года
Великого Новгорода
спец-ты гимназии
Размещение методических рекомендаций по
зам.директора,
организации профилактической работе с
В течение
кл. рук.
участниками образовательного процесса в
года
спец-ты гимназии
Дневнике.ру

