План мероприятий по профилактике и предупреждению
детского суицида МБОУ СОШ №7 на 2018 - 2019 учебный год
№

Мероприятия

Дата

Класс

Ответственный

1

Классные часы на тему:
«Здоровье – твоѐ богатство»,
фомирующие в процессе
воспитательной работы у учся такие понятия как
«ценность жизни», «цели и
смысл жизни»

1раз в
четверть

1-11

Классные
руководители

2

Работа с детьми «группы
риска» и неблагополучными
семьями

В течение
года

1-11

Администрация
классные
руководители
соцпедагог
психолог

3

Информирование школьников
о работе объединений
дополнительного образования

сентябрь

1-11

Классные
руководители

4

Рейды «Подросток»

1 раз в месяц

1-11

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

5

Работа социальнопсихологической службы
школы с трудными детьми

В течение
года

1-11

Социальный
педагог
психолог
школьный врач

6

Диагностика состояния
психического здоровья и
особенностей психического
развития учащихся,
позволяющая исследовать
уровень социальной
дезадаптации школьноков
Работа с детьми девиантного
поведения по
индивидуальному плану

Октябрь,
январь

1,5,10

Психолог

В течение
года

1-11

Социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

7

Отметка
о выполнении

1

8

Организация внеурочной
деятельности учащихся
«группы риска»

1четверть

9

Цикл бесед «Как прекрасен
этот мир ...» по вопросам
предупреждения детского
суицида

1раз в
полугодие

5-11

Социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители

10

Организация встреч
учащихся с врачами,
сотрудниками КДН и ЗП,
полиции, прокуратуры

В течение
года

5-11

Зам. директора по
ВР
социальный педагог

11

Конкурс стенгазет «Как
прекрасен этот мир!»

Январь

7-11

12

Тренинг обучающего
поведения в трудных
жизненных ситуациях
(профилактика суицида)
Коррекционнопрофилактические занятия в
9-х и 11-х классах: «Как
справиться со стрессом на
экзамене».
ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Январь

9-10

Классные
руководители,
учитель изо,
педагогорганизатор
Психолог

Апрель

1-11

Психолог

Апрель

1-11

Педагоги доп.
образования,
учителя начальных
классов,
учителя изо и
технологии

13

14

Классные
руководители

УЧАЩИХСЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

«Я ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

15

Незамедлительное сообщение
в администрацию школы,
ОДН, КДН, отдел опеки о
фактах насилия над ребенком
со стороны родителей или
других взрослых лиц.

В течение
года

1-11

Классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

16

Информационное
просвещение детей и
родителей о службах
экстренной помощи на сайте
школы.

сентябрь

1-11
родит
ели

Заместитель
директора по ИКТ

2

