Утверждаю
Директор МКОУ «Кленовская СШ»
__________________И.В.Проводина
.
ПЛАН
МКОУ «Кленовская СШ»
по профилактике суицида среди несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год.
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Профилактическая работа с учащимися.
1
2
3
4

5

6

7

Выявление семей, в которых
практикуется жестокое обращение с
детьми (наблюдение, анкетирование)
Комплексное психологопедагогическое сопровождение
обучающихся
Тестировании на выявление
тревожности ( ситуативная и
личностная тревожность)
Довести до сведения учащихся и их
родителей о работе телефонов
доверия, в частности социально психологической службы,
уполномоченного по правам
ребёнка школы
Профилактическая работа в школе с
использованием учебнометодических материалов на
Интернет-сайте vgrupperiska.ru,
созданном при поддержке
Минобрнауки России
Классные часы, беседы,
тренинги, формирующие в процессе
воспитательной работы у учащихся
такие понятия, как «ценность
человеческой жизни», «цели и смысл
жизни»:

В течение года

Кл.
руководители

2017--2018 годы

Администрация
Классные
руководители
Кл. рук-ли 1-11
классов

Сентябрь 2017г.
Сентябрь 2017г

2017-2018 годы

Октябрь

Проводить в установленном порядке постоянно
специальные педагогические

Кл.
руководители

Классные
руководители

Кл.
руководители

Администрация
школы

8

9.
10.
№
п\п

расследования по всем фактам
совершения попыток суицида
Информирование о выявленных
фактах суицида, попыток суицида
среди несовершеннолетних органов
управления образованием,
правоохранительных органов,
органов опеки и попечительства.
Посещение на дому учащихся,
имеющих проблему в семье.
Изучение семейных отношений.
Организация внеурочной занятости
несовершеннолетнего.
Мероприятия

Незамедлительно

Директор школы

В течение года

Кл.
руководители

В течение года

Кл.
руководители
Ответственные

Сроки

Профилактическая работа с родителями.
1.

2.

3.

4.

Организация работы по
профилактике раннего семейного
неблагополучия
(наблюдение за семьями и
выявление неблагополучия в семье.)
Общешкольное родительское
собрание
в рамках месячника профилактики
« Всеобуч – Семья» - «Закон
одинаков для всех»,
Профилактическая работа с семьями
по предупреждению суицидального
поведения среди
несовершеннолетних.
Родительский лекторий
«Организация свободного времени»,
«Запреты и поощрения в жизни
ребенка», « Что нужно знать
родителям об отношениях ребенка с
друзьями», «Задачи родителей по
недопущению детских и
подростковых правонарушений,
предупреждения несчастных
случаев, проблемам нетерпимости
и экстремизма», « Жестокое
обращение с ребенком в семье:
последствия для личностного

В течение года

Кл.
руководители

ноябрь

Администрация
школы

В течение года

Классные
руководители

Декабрь

Классные
руководители

5.

1.

2.

развития»
Родительское собрание ««Радость
март
Классные
воспитания. Возможно ли
руководители
воспитание без наказания?»
Профилактическая работа с классными руководителями.
Выступление на совещании кл.
руководителей с обзором
документов:
- Уголовный кодекс РФ (ст.117
«Истязание», ст.110 «Доведение до
самоубийства», ст.131-134 о
преступлениях сексуального
характера);
- Административный кодекс РФ
(ст.164 «О правах и обязанностях
родителей»);
- Конвенция ООН о правах ребенка
(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30),
нормативные документы о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их
прав.
Информационный час
«Профилактика суицида» для
классных руководителей.

Октябрь 2017г.

Администрация
школы

Сентябрь, ноябрь,
апрель

Учитель ОБЖ

Директор школы:____________________________________И.В.Проводина

