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ПЛАН
мероприятий по профилактике суицида и безнадзорности среди детей и подростков
на 2020- 2021 учебный год
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия для педагогов и родителей учащихся
1.1.
Общешкольные родительские собрания:
- «Об ответственности родителей по ст.5.35КоАП РФ за обучение и воспитание
несовершеннолетних детей»;

сентябрь 2020

- «О соблюдении прав ребенка»

ноябрь 2020

- Конвенция ООН «О правах ребенка» ст.ст. 6,8, 16,27, 28,29,30;

февраль 2021

Администрация
Классные руководители
Родители
Инспектор ПДН
Инспектор ПДД

- «Как уберечь детей от совершения преступлений и правонарушений»;
- Семейный кодекс РФ ст.ст. 19-39 (обязанности родителей, насилие над детьми);
- Уголовный кодекс РФ ст.ст. 110, 117 (истязание, доведение до самоубийства)
ст.ст. 131-134 (о преступлениях сексуального характера), ст.ст. 228-233
(преступления против здоровья населения, о наркотиках).

1.2

- «Ответственность родителей за соблюдение законов Московской области,
касающихся ограничений нахождения несовершеннолетних в ночное время без
сопровождения родителей»;

апрель 2021
май 2021

Рекомендации родителям при выборе дальнейшего обучения ребёнка

март 2021

Классные руководители
психолог

1.3

Психологические тренинги для родителей учащихся с признаками отклонения в
поведении

сентябрь-декабрь
2020, май 2021

Классные руководители
психолог

1.4

Педагогический всеобуч для родителей 1, 5, 10 классов «Адаптация детей в новом
коллективе»

сентябрь-ноябрь
2020

Администрация
Классные руководители
психолог

1.5

Встречи с психологами по сохранению социально – психологического здоровья детей и
подростков

сентябрь –декабрь
2020, январь –июнь
2021

Классные руководители,
родители.

1.6

Консультации участникам образовательного процесса, оказавшимся в кризисной
ситуации. Помощь в решении личностных проблем.

в течение года

педагог-психолог

1.7

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими отклонения в поведении

сентябрь – декабрь
2020, январь –июнь
2021

Классные руководители,
родители
психолог

2. Работа с педагогическим коллективом

2.1

Производственное совещание для педагогов по вопросам профилактики суицида среди
детей и подростков с привлечением инспектора ОДН

по плану

Зам. директора по ВР

2.2

Совещание классных руководителей в целях организации нового учебного года

сентябрь 2020

Зам. директора по ВР

2.3

Педагогические консилиумы для классных руководителей в «Психолого-возрастные и
физиологические особенности развития ребенка» с привлечением психологов (1, 5, 10
классы)

Администрация
Психолог

2.4

Производственное совещание «О правонарушениях среди учащихся и принятые меры
по их недопущению»

октябрь 2020
ноябрь 2020
декабрь 2020
январь 2021
февраль 2021
март 2021

2.5

Обучающий семинар для классных руководителей по программе «Профилактика
подросткового суицида: как помочь подростку справиться с депрессией,
разочарованием и психологическими травмами»

март 2021

Педагог -психолог

2.6

Совещание классных руководителей «Организация занятости детей во внеурочной
деятельности»

апрель 2021

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Соц. педагог

3. Работа с учащимися
Тематика классных часов:
3.1.
- для I ступени образования

По плану

Администрация
классные руководители
психолог

«Правила поведения», «Добро и зло», «Вместе весело шагать», «Справедливо ли ты
поступил?», «Это доброе слово – мама»», «Я+ ТЫ=МЫ», «Что такое уважение и
взаимопонимание», «Поступок и ответственность» и др.;
- для II ступени образования
«Законы, по которым мы живём», «Дом, который строим мы», «Правила доверия»,
«Конфликт в коллективе и правила его разрешения», «Будь терпеливее»,
«Преступление и наказание» и др.;
- для III ступени образования
«Цена жизни», «Любовь и дружба», «Я и закон», «Взрослая жизнь - это
ответственность», «Закон и подросток», «Права и обязанности подростков» и.др.

3.2

Обеспечение 100% занятости детей «группы риска» во внеурочной деятельности

постоянно

Классные руководители

3.3.

Индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними по
предотвращению правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения.
Психопрофилактика негативных зависимостей: групповая и индивидуальная работа

постоянно

Классные руководители

постоянно

Психологические тренинги с подростками, направленные на формирование
личностного самоопределения, ценностно-смысловой сферы личности, адекватной
самооценки, коммуникативной компетенции (умения сопереживать другому, понимать
себя и других, принимать другую точку зрения, ценности, умения конструктивно
разрешать конфликты)
Тренинговые занятия с детьми 1-х и 5-х классов «Обучение навыкам саморегуляции
психических состояний, формирование социальных установок на здоровый образ
жизни»
Организация мониторинга
«Занятость детей и подростков во внеурочной деятельности»;
«Моё мнение о распространении наркотиков»;
«Уровень тревожности»
«Уровень агрессии»;
«Особенности отношения подростков к молодежным субкультурам, политическим
движениям»;
Выявление подростков, склонных к суицидальному поведению.

В течение учебного
года

педагог – психолог,
социальный педагог
педагог-психолог

3.4.
3.5.

3.6.

3.7

в течение учебного
года
октябрь 2020
ноябрь 2020
январь 2021
февраль 2021
февраль 2021
февраль-июнь 2021
постоянно

педагог-психолог
Классные руководители
Социальный педагог
Педагог - психолог

апрель 2021

Социальный педагог

3.9

Социологическое исследование
«Выпускник. Жизненные идеалы»
День отказа от курения

ноябрь 2020

Зам. директора по ВР

3.10

Декадник по Борьбе со СПИДОМ

декабрь 2020

Зам. директора по ВР

3.11

Круглый стол «Ценности, ради которых стоит жить»

апрель 2021

Зам.директора по ВР

3.12

Проведение ролевых игр для учащихся «Конфликты в нашей жизни», «Взросление».

педагог-психолог

3.13

Проведение Антинаркотического месячника

ноябрь 2020, -май
2021
Сентябрь 2020

3.14

Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов

Октябрь-ноябрь
2020

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам.по безопасности
Учитель информатики

3.15

Проведение профилактического медицинского осмотра

Март-апрель 2021

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам.по безопасности
Врач-нарколог

4.

Информационное сопровождение

4.1.

Информирование детей и родителей (законных представителей) о работе
круглосуточного бесплатного телефона доверия для подростков и молодежи
Организация работы анонимной почты «Задай вопрос психологу»

постоянно

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
педагог - психолог

Организация выставок тематической литературы:
«Декада правовых знаний. Права человека и права ребенка»;
«Предупреждение вредных привычек у подростков».
Проведение конкурса плакатов
«Мы выбираем жизнь»; «Вредным привычкам - НЕТ!»

декабрь 2020
февраль 2021

Библиотекарь

декабрь 2020
апрель 2021

Зам. директора по ВР
социальный педагог

3.8.

4.2.
4.3
4.5.

постоянно

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам.по безопасности

