Система программных мероприятий по профилактике суицида
2015-2016 учебный год
Просветительско-профилактическая деятельность
Работа с обучающимися ОУ
№

содержание работы
Выявление и реабилитация несовершеннолетних
1
и их семей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации
Составление базы данных по социально2
неблагополучным семьям
Проведение индивидуальных профилактических
3
мероприятий с семьями социального риска
Психолого-педагогическая поддержка
4
обучающимся на выпускных экзаменах (9 класс)
Педагоги
1

2

сроки
в течение уч.
года

классные
руководители

в течение уч.
года

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Март-апрель

Педагог психолог

октябрь

Семинар кл.руководителей «Некоторые причины
и формы проявления невротических расстройств декабрь
у современных старшеклассников»
Семинар кл.руководителей «Психологический
климат в классе»

ответственный

февраль

Социальный
педагог
психолог
Социальный
педагог
психолог

Родители
Родительский лекторий:

1

- возрастные психолого-педагогические
особенности (младший школьник, подросток,
старший школьник)
- наши ошибки в воспитании детей
- шаги общения
по запросу
- психологические особенности периода
адаптации, формы родительской помощи и
поддержки
- тревожность и ее влияние на развитие личности
- трудный возраст или советы родителям
- что такое суицид и как с ним бороться (среднее
звено)

Социальный
педагог
психолог

- особенности детско-родительских отношений,
как фактор психологического дискомфорта
- чем и как увлекаются подростки
- куда уходят дети: профилактика безнадзорности
и бродяжничества
- уголовная ответственность несовершеннолетних
- как помочь ребенку справиться с эмоциями
Диагностика учащихся
1

В течение
уч.года

По плану педагога психолога

психолог

ПЛАН
мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков

№
Мероприятия
п/п

1

2

3

4

Выявление семей, в которых
практикуется жестокое обращение с
детьми.
Методы:
индивидуальные беседы
наблюдение
анкетирование
Оптимизация межличностных
отношений в школе.
Оптимизация учебной деятельности
учащихся, вовлечение учащихся в
социально-значимые виды деятельности,
формирование установок у учащихся на
самореализацию в социально-одобряемых
сферах жизнедеятельности (культуре,
спорте, искусстве, науке и др.).

Сроки

Ответственный

социальный
педагог
в течение года
кл. руководители

В течение года

Незамедлительное сообщение в
администрацию школы, ПДН, РК
образования (отдел опеки) о фактах насилия в течение уч. года
над ребенком со стороны родителей или
других взрослых лиц.
Регулирование взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди школьников. по заявлению
Пресечение всех случаев неуставных

кл. руководители

социальный
педагог,
социальный
педагог, классные

(школьных) отношений с привлечением,
при необходимости работников ПДН

5

6

7

8

Классные часы, направленные на
формирование у учащихся позитивного
образа Я (раскрытие темы ценности жизни,
индивидуальной неповторимости каждого
человека, о позитивном прогнозе будущего,
умении программировать свой успех- с
конкретными примерами и фактами из
жизни, художественной литературы и СМИ)
Родительские собрания в классах по
профилактике суицида

Вовлечение детей, склонных к суициду, в
ДО и социально-значимые мероприятия

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот
мир!» (1-11класс)

руководители

в течение года.(по
воспитательным
классные
планам
руководители
кл.руководителей)
в течение года.(по
воспитательным
классные
планам
руководители
кл.руководителей)

в течение уч. года

апрель

классные
руководители,
социальный
педагог
классные
руководители,
учитель ИЗО,
социальный
педагог

