УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2 город
Няндома»____________/ А.Б.Шелыгина/
«___»________________2014 год

План мероприятий по профилактике
и предупреждению детского суицида среди детей и подростков
по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №2 города Няндома» на 2014-2015 учебный год
№
1

2

Мероприятия
Выявление неблагополучных детей и семей.
Методы:
- индивидуальные беседы,
- анкетирование
Составление списков.
Работа с семьями учащихся, проведение
родительского всеобуча.

Сроки
проведения
В течение года

постоянно

3

Посещение на дому неблагополучных семей.

ежемесячно

4

Тестирование, анкетирование учащихся и их
родителей с целью оказания помощи в экстренных
случаях.

ежемесячно

5

Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими Регулярно, в
в трудную жизненную ситуацию.
течение года

6

Оформление выставок, стендов,
пропагандирующих ценность человеческой жизни

2 раза в
полугодие

7

Провести коррекционные занятия по
профилактики суицида:
- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика конфликтности в
подростковой среде»
- Тренинг «Выявление страхов»
- Тренинг «На тропе доверия»
- Психологический тренинг по профилактики
суицида.
Совещание при зам.директоре по ВР
« Профилактика семейного неблагополучия и
суицидального поведения детей и подростков».
Классные часы:
- «Учимся понимать переживания родных и
близких нам людей»;
- «Наши чувства и действия»;

Январь-май

8

9

январь

Ответственные
Классные
руководители

Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы
Кл.руководители
Зам.директора
ВР;
Классные
руководители;
Зам.директора
ВР;
Классные
руководители;

по

по

Библиотекарь,
педагогорганизатор
Классные
руководители;

Зам.директора
ВР

1 раз в четверть Классные
руководители;

по

- «Почему трудно признавать свою вину?»;
- «Обидчивость, несдержанность,
раздражительность…»;
- «Дружба – главное чудо»;
- «Любовью дорожить умейте»;
- «Поговорим еще раз о любви»;
- «Наша дружная семья»;
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»;
- «Совершенно секретно» ( кл. часы только для
девочек)
10

Провести диагностику на:
- уровень конфликтности
- уровень агрессии
- уровень тревожности
- уровень депрессивности

До конца
декабря

Классные
руководители

11

Организовать конкурс стенгазет «Не навреди
здоровью своему»
Организация работы с учащимися на каникулах

Март

Классные
руководители.
Зам.директора по
ВР
Кл.руководители
Кл. руководители

12

14

Тематические
родительские
«Подростковый суицид»
Цикл бесед «Шаг на встречу»

15

Международный День семьи

13

ноябрь,
январь,
март
собрания В течение года

1 раз в четверть Кл. руководители
15.05.13

Зам.директора по
ВР, кл.рук.,

Директор школы: _______________/ Шелыгина А.Б. /

№
Наименование мероприятия
Дата
1
2
3
1 Разработать и провести
1раз в
четверть
классные часы на тему
«Здоровый образ жизни»
2 Классным руководителям
До 15.09
спланировать работу с
трудными семьями
Сентябрь
3 Выступление на ШМО кл.
руководителей с обзором
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),

Класс
4
1-11

1-11

Ответственные
5
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог

нормативные документы о
профилактике
безнадзорности и
правонарушений н/л, о
защите их прав и т.п.
1 раз в
4 Классные часы:
- «Учимся понимать
четверть
переживания родных и близких
нам людей»;
- «Наши чувства и действия»;
- «Почему трудно признавать
свою вину?»;
- «Обидчивость,
несдержанность,
раздражительность…»;
- «Дружба – главное чудо»;
- «Любовью дорожить умейте»;
- «Поговорим еще раз о любви»;
- «Наша дружная семья»;
-«Дети и родители. Давайте
понимать друг друга»;
5 Разработать индивидуальный
До 17.09
план работы с детьми
девиантного поведения
-

6 Провести цикл бесед «Как
прекрасен этот мир…» с
учащимися по вопросам
предупреждения детского
суицида.
7 Организовать встречу учащихся
с родителями, психологом,
врачами, юристом.

Учащиеся

1-11

1 раз в
месяц

1-11

1 раз в
четверть

7-11

Классные
руководители,
соц.педагог

Социальный
педагог,
психолог,
медсестра
Социальный
педагог,
психолог,
медсестра

Социальный
педагог,
психолог,
медсестра
8 Организовать конкурс стенгазет
Февраль
5-11
Классные
«Не навреди здоровью своему»
руководители,
психолог,
учителя
предметники.
на
дому Ежемесячно семьи
Классные
9 Посещение
неблагополучных
семей
учащихся
руководители,
членами администрации школы.
соц.педагог
10 Провести беседу с классными
Октябрь
Кл.
Социальный
руководителями на тему «Что
руководители педагог,
такое суицид? Причины
психолог.

подросткового суицида.
Профилактика».

Директор школы: _______________/ Кураева И.А. /

ПЛАН
мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков
в МОУ СОШ №12 на 2009-2010 уч.год
№ Мероприятия
п/п
1.
Выявление семей, в которых практикуется
жестокое обращение с детьми. Методы:
- индивидуальные беседы,
- анкетирование
2.
Выступление на ШМО кл.руководителей с
обзором 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),
- нормативные документы о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их
прав и т.п.
3.
Незамедлительное сообщение в
администрацию школы, ИДН, КДН, ГК
образования (отдел опеки) о фактах насилия
над ребенком со стороны родителей или

Сроки

Ответственный

В течение года

Сентябрь

Воробьева Л.В.,
кл.руководители,
школьный
психолог
Воробьева Л.В.

В течение года

Воробьева Л.В.

4.

5.

6.

7.

других взрослых лиц.
Регулирование взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди школьников.
Пресечение всех случаев неуставных
(школьных) отношений с привлечением,
при необходимости работников ИДН
Анкетирование по программе «Мой выбор»
Классные часы по программе «Мой выбор»:
- «Человек свободного общества»,
- «Учимся строить отношения»,
- «Мое здоровье»,
- «Преступление и наказание» и т.д.
При проведении аттестации учитывать:
- стиль педагогического общения и
системный подход к отношениям
«ученик-учитель»,
- наличие конфликтных ситуаций и
характер поведения в них.

По заявлению

Воробьева Л.В.

По плану
Воробьева Л.В.,
кл.руководителей, кл.руководители
администрации
В течение года
Воробьева Л.В.,
кл.руководители

По плану
аттестации

Администрация

УТВЕРЖДАЮ.
Директор школы_________________
А.В.Машкова
ПЛАН
основных мероприятий МОУ СОШ №4 с.Шевченковского Крыловского района
по профилактике детского и подросткового суицида на 2010-2011 учебный год

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВР_______________________О.В. БИРЮК

ГУ «Средняя школа №6 отдела образования акимата города Костаная»

План мероприятий

по профилактике и предупреждению
детского и подросткового суицида

на 2010-2011 учебный год.
№
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11

Наименование мероприятия
2
Разработать и провести классные часы на тему «Здоровый
образ жизни»
Классным руководителям спланировать работу с трудными
семьями
Проводить рейд «Забота».
Скоординировать работу социально-психологической
службы школы.
Провести цикл бесед «Как прекрасен этот мир…» с
учащимися по вопросам предупреждения детского
суицида.
Провести беседу с классными руководителями на тему
«Что такое суицид? Причины подросткового суицида.
Профилактика».
Провести диагностику на:
- уровень конфликтности
- уровень агрессии
- уровень тревожности
- уровень депрессивности
Организовать конкурс стенгазет «Не навреди здоровью
своему»
Провести коррекционные занятия по профилактики
суицида:
- «Я управляю стрессом»
- «Профилактика конфликтности в подростковой
среде»
- Тренинг «Выявление страхов»
- Тренинг «На тропе доверия»
- Психологический тренинг по профилактики
суицида.
Подготовить и провести читательскую конференцию на
тему «Жизнь надо прожить как?»
Индивидуальные встречи с родителями

Дата

1-11

Ответственные
5
Классные руководители

1-11

Классные руководители

СентябрьОктябрь
До 20.09

1-11

Социальный педагог.

3-11

До 30.09

1-11

Социальный педагог,
психолог, медсестра
Социальный педагог,
психолог, медсестра

Октябрь

Кл.
руководители

Социальный педагог,
психолог.

До конца
декабря

1-11

Психолог.

Март

5-11

Классные руководители.

Январь-май

1-11

Психолог

10.04 – 1204
В течение
года

6-11

Зав.библиотекой.

1-11

Психолог, социальный
педагог, участковый

3
1раз в
четверть
До 15.09

Класс
4

План работы с девиантными детьми
на 2008-2009 учебный год.
Дата

Наименование
предприятия

Ответственные

Форма проведения

1

2

3

4

Август
до 30.08

Выявление неблагополучных детей
и семей.
Составление списков.

Классные руководители 1-11
классов. Социальный
педагог.

Посещение на дому. Обследование
жилищно-бытовых условий.

Сентябрь

Вовлечение учащихся в кружки и
секции. Посещение на дому.
Организация банка данных о
занятости уч-ся во внеурочное
время.

Кл. руководители,
соцпедагог, зам.директора по
ВР.

Индивидуальное собеседование.
Знакомство с социально-бытовыми
условиями. Создание картотеки
занятости уч-ся.

Октябрь

Профилактическая работа с
подростками и семьями

Зам. директора по ВР

Выступление на совете школы.
Расширенное заседание
родительской общественности,
администрации и
правоохранительных органов.

Ноябрь

«Родительская неделя» в школе.
Организация досуга уч-ся на
каникулах.

Кл. руководители,
соцпедагог,педагоги
дополнительного
образования, зам. директора
по ВР

Участие родителей в неделе.
Занятия ребят в спортивных
секциях и кружках.

Декабрь

Подведение итогов рейда
«Подросток», работа кл. рук. 6-7
классов, планирование мероприятий
с трудными подростками во время
зимних каникул.

Кл. руководители,
соцпедагог, педагоги
дополнительного
образования, старшая
вожатая.

Активное участие уч-ся в
подготовке и проведении
рождественских каникул.

Январь

Лекции «Беседа по проблемам
профилактики наркомании и
табакокурения»

Соцпедагог, психолог, зам.
директора по ВР.

Приглашение работников
правоохранительных органов и
медработников на встречи с
учащимися.

Февраль

Празднование Дня защитника
Отечества

Кл. руководители,
соцпедагог, зам. директора
по ВР.

Участие уч-ся в праздниках.
Привлечение детей и родителей к
посильной помощи школе.

Март

Праздник мам. «Мисс школы».
Организация воспитательных
мероприятий в каникулярное время.

Учителя технологии

Изготовление поделок, подарков
уч-ся.

Апрель

Встреча с работниками милиции.
Благоустройство школьного двора.
Подготовка к фестивалю творчества

Соцпедагог, зам. директора
по ВР.

Подведение результатов работы,
анализ и перспектива

Май

Круглый стол «Подведение итогов
предпрофильной подготовки и
выбор профессии», посещение
организуемых дней открытых
дверей учебных заведений.

Заместитель директора по
воспитательной работе.

Беседа с классными
руководителями о работе с детьми
и семьями.

Июнь

Вовлечение в работу УПБ и лагерь
«Радуга».

Заместитель директора по
воспитательной работе, кл.
руководители,

Составление ежемесячного плана
по организации летнего отдыха и
практики.

ПЛАН
работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ
на 2008-2009 уч.год
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Изучение нормативных документов по профилактике наркомании,
токсикомании и употребления ПАВ
администрацией школы,
классными руководителями,
учащимися
Организация взаимодействия администрации школы с
ИДН,
КДН,
наркологическим диспансером,
ГК образования
Работа с учащимися начальной школы. Цикл классных часов:
«Хорошие и плохие вещества»,
«Полет и падение. Понятие о веществах, способных
влиять на психику»,
«Риск и ответственность» и т.п. в соответствии с
программой «Мой выбор»
Работа с учащимися средней школы. Мониторинг. Выявление
подростков, склонных к употреблению ПАВ или вовлеченных в
употребление.
Цикл бесед и классных часов:
«Первая проба»,
«Методы распространения наркотиков»,
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Наркотики и здоровье»,

Сроки
Сентябрь
2008

Ответственные
Зам.директора по ПВ,
классные руководители

Сентябрь
2008

Зам.директора по ПВ.

В течение
года

Зам.директора по ПВ,
учителя начальной школы

Октябрь
2008,
февраль
2009

Зам.директора по ПВ,
работники наркодиспансера

В течение
года

Зам.директора по ПВ,
классные руководители

-

5.

6.

7.
8.
9.
10.

«Можно ли избавиться от наркомании»,
«Свобода или наркотики» и т.п. в соответствии с
программой «Мой выбор»

Работа с учащимися старших классов.
Мониторинг. Анкетирование. Выявление подростков, склонных к
употреблению ПАВ или вовлеченных в употребление.
Цикл классных часов:
«Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и
других вредных привычек»,
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Взаимоотношения потребителя и продавца наркотиков»,
«Распространение наркомании и его последствия»,
«Признаки наркотического опьянения»,
«Дружба и наркотики»,
«Можно ли избавиться от наркомании»,
«Свобода или наркотики» и т.п., в соответствии с
программой «Мой выбор»
Встречи, беседы, лекции
с врачами наркологического диспансера,
с врачами кожно-венерологического диспансера,
инспектором по д/н и т.д.
Профилактические и коррекционные беседы с учащимися,
склонными к наркомании, токсикомании и употреблению ПАВ.
Профилактические и коррекционные беседы с родителями
учащихся «группы риска»
Родительское собрание «Организация совместной деятельности
педагогов, детей и родителей по профилактике вредных привычек»
Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!»

Сентябрь
2008, март
2009

Зам.директора по ПВ,
работники наркодиспансера
Зам.директора по ПВ,
классные руководители

В течение
года

В течение
года

Зам.директора по ПВ

В течение
года
В течение
года
Январь
2009
Февраль
2009

Зам.директора по ПВ, кл.
рук-ли
Зам.директора по ПВ, кл.
рук-ли
Классные руководители
Зам.директора по ПВ,
кл.рук-ли, учитель ИЗО

