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№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный,
ИСПОЛНИТЕЛЬ

1 Работа сучащимися, воспитанниками
1‚ Выявление учащихся с суицидальньпи Сентябрь - март Классные

риском. руководители
1-11клаесов

2 Заполнение «Таблицы факторов риска Октябрь-март Классные
развития кризисных состояъшй и наличия руководители
суицидальных знаков». 1—1 1классов

3 Анализ полученной информации, Октябрь-март Педагог-психолог
составление первичных списков, учадпахся
грушш суицидального риска, имеющих
факторы риска развития кризисных
состояний и (или) наш/пляже суицидальных
знаков.

4 Проведение психологического Октябрь—март Педагог-психолог
обследования учащихся согласно
первичного списка.

5 Цикл воспитатещских и классных часов по Сентябрь-май Классные
сохранению жизни и здоровья. руководители,

ВООПИТЗТЭТШ
6 Грушювые занятия по развитию Один раз в месяц Педагог-психолог

социальной компетенции по программе «Я ‹

вхожу во взрослый мир».
7 Групповые занятия по подготовке Один раз в месяц Социальный педагог

учащихся, воспитанников к
самостоятельной жизни.

3 Проведение рейдов по проверке объектов Сентябрь, апрель Ашшнистрация,
нахождения несовершеннолетних в классные
вечернее и ночное время. руководители,

воспитатели
9 Встречи с представителями ОВД, ОДН, Сентябрь ноябрь, Заместитель

КДН. февраль, апрель дгфекгора по ВР10 Встречи с медицинскими работниками. Сентябрь, ноябрь Заместитель
апрель директора по ВР

11 Акция «Быть здоровым — зто стильно!» Октябрь Заместитель директора
по ВР, вожатая

12 Классные часы «Опасность сониальных Ноябрь Классные
сетей» руководитещг

13 Уроки Россуш, посвященные Дню прав Декабрь Заместитель директора
человека (10 декабря), дню Конституции по ВР, вожатая
РФ (12 декабря).

14 . Информационный час «Поговорим 0 Февраль Вожатая



справедливости»
15 Беседа с подростками «Опасные игры и их

последствия».
Март Социальный педагог

16. Групповые и индивидуштьные
консультщши.

В течение года Педагог-психолог

17 Цикл классных и воспитательских часов
«Все в твоих руки»,

Апрель Классные
руководители,
ВОСПИТЗТЁУШ

Ц Работа с педагогами
Пошотовка приказа о выявлении и
сопровождении учащихся труппы
суицидального риска.

Август Директор ОУ

Обучение классных руководителей 1-11

классов выявлению учащихся с
СУИЦИдаЛЪНЬХМ риском, ЗШХОЛНСНШО

«Таблицыфакторов риска развития
кризисных состоят-ши и наличия
суицидшньш знаков» и их
сопровождению.

Сентябрь Заместитель директора
по ВР, педагог
ПСИХОЛОГ

Методичоскоесовещание «Обзор
нормативных документов, касшощихся
детского суицида» (Уголовный кодекс РФ‚
Административный кодекс РФ, Конвенция
ООН о правах ребенка и тд.).

Ноябрь Социальный педагог

Психопого-педатсгический'семинар
«Социштьно-педагогическаяпомощь при
суицидальном поведении».

Февраль Педагог-психолог

111 Работа сродителями
Общешколъиоеродительское собрание
«Особенности задач семьи и школы в
воспитании и социализации ребёнка»
ВьтступлеНИепедагога-психолога
«Психологическая поддержка ребенка в
СЕМЬЕ»

Декабрь Заместитель директора
по ВР, педагог-
психолог

Семейные консультации В течение года Педагог-психолог


