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План i i

ttirпpaBJletlHыx на профилактику суицидального поведения

2022,2023 учебный год

8

ответственныечастникиСодержание блЪ

Зам. директора по

ВР, классные |

руководители

в течение года

несовершеннолетних и их семей,

ока:]авшихся в слолсной хtизненной

ilц14l,{cl],

япого ведени средиидальпоилактикаеи и суицсп веЩеН оф0 прр
олетнихшенн

l]ыявление и реабилитацияl

Зам. директора rlo

ВР, классные
сентябрьСоставление базы данных по

социально неблагополучным семьям
2

Классные
руководители

в течение года
I [роведение индивидуальных
профшrактических мероприятий с

сеNIья\lи социаль ного риска

aJ

Классные
руководители

Классные

Зам. директора lrо

вр

Зам
вр,

директора IIо

классные
дители

Зам. директора по

ВР, классные

оздоровления и отдыха во внеурочное

()рr,анизачI{я мероприятий для сплочения

I)а.зrtеrцение ин(lормации для у{аЦИХСЯ О

рабо,ге те,пефонов доверия и KoHTaKTHbIx

iелефонах других региональньтх служб на

I}ов:lе.tение де,геti и подростков в з

папраtsJIеI{ности городского, областного,

l. В tIoI,IcKax хорошего настроения

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

т

4

5

б

9

сентябрь

окгябрь

ноябрь

декабрь

Когr,гро,ltь за ор l,анизацией

ииз неблагополучныхI] детейре\,Iя
ес меиа"rII{ ообеспеченных

уче}{ических коллективов

анятия

jцiй е l] I\4ероrlрияl,иях разли чной

Как научи,гься жить без драки

( 1-2 кл)

IIо 14}{,гересам

с геIIдах школы

классные часы:

всероссийского уроtsня

4 K;t

каникулярное
время

3. У.ttлмся снимать усталость

Классные
руководители

Классные

Классные
ководители

Классные4. Сгrособы решения конфликгов с

l

I

(3 кл)



родителями (7 кл.) руководители
5. Как преодолевать тревогу

(6 кл)
яЕварь

6. Стресс в жизни человека. Способы
борьбы со стрессом (8 кл.)

февраль Классные ,

руководители
7. Грани моего <Я>

(9tсц)
март Классн5lе ,

руководители
8. Я-t- ты * они : мы. (10 кл) апрель Классные

руководители
9. Умейте властвовать собой (11 кл) Умейте

властвовать
собой

Классные
руководители

10 1-Iсихол ого-педагогическая поддержка
учащихся к ОГЭ (9 rсласс), ЕГЭ (l1
класс). Составление памяток

март_
апрель

Классные

11 Игра для учащихся 5 кJIасса <Моё
место в коллективе)).
(5 кл)

окгябрь Классные
руководители

12 Час информирования (10 сентября -
Всемирньтй день предотвращениJI
салrоубийс,гв>(9 кл.)

сентябрь Классные l

руководители

13 Работа rrо выявлению дезадаптивных
детей (5 кл.)

окгябрь -

ноябрь
Классные
руковолители
Педагог-психолог

Работа с педколлективом
14 Выступление на МО кл. руководителей с

обзоропл докумеЕIтов:
-Уголовный кодекс РФ (ст.117
кИстязание)), ст. 1 l0 <Щоведение до
самоубийства), ст. 1 З 1 - i 34 о
преступлениях сексуального характера),

-Административный кодекс РФ (ст.164 кО
rIpaBax и обязанностях родителей>),

-Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8,
|6,27,28,29, з0)

Ноябрь Зам. директора по
вр

Просвещение родителей
15 Родительский всеобуч по плану Зам. директора lrо

ВР, педагог-
психолог, классные
руководители

l. Возрастные психолого-
Iiедагогические особенности (младший
школьник, подросток, старший
lлtсольник)

сентябрь

2. Особенности подросткового
возраста. Предотвращение
отtlу)ltденности между родителями и
детьми (6 класс)

сентябрь

l;

i]



3. 11ричины и последствия детской
агрессии (4 класс)

ноябрь

4, Предотвращение суицидального
поведения старшеклассников (1 1

r<ласс)

ноябрь

5. Взаимодействие с тревожными
детьми (5 класс)

февраль

6. Жизненные цели подростков - как
подготовить себя и ребенка к будущим
экзаменам (9 r<ласс)

апрель

16 Ко нсульт ации р одителей
1 .<Семейная атмосфера>

В течение года Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог, классные

руковолители
2.<Роль семьи в развитии ребенка>
З .<Супрулсесttий конфликт и
эмоционал ьLlое состояние ребенка>
4. кfl етско-родительский конфликт и
способы его преодоления)
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