
Приложение 8.12. 

 

ПЛАН  

профилактических мероприятий 

 по предупреждению суицида среди несовершеннолетних  

на 2018-2019 учебный  год  
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Организация горячего питания 

учащихся из малообеспеченных 

семей 

в течение года Социальный педагог 

Билалова И.Н. 

2.  Диагностика состояния 

психического здоровья и 

особенностей психического 

развития учащихся, позволяющий 

исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных 

ситуациях 

в течение года Социальный педагог 

Билалова И.Н., 

психолог Власюк О.В., 

классные руководители 

3.  Выявление социально – 

неблагополучных семей. Патронаж 

семей социального риска 

в течение года Зам. директора по ВР 

Кондрашова В.И., соц. 

педагог Билалова И.Н. 

4.  Организация летнего отдыха 

учащихся из неблагополучных 

семей 

июнь-август Зам. директора по ВР 

Кондрашова В.И. 

5.  Родительские собрания: 

- Возрастные психологические 

особенности»  

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения» 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста» 

- «Почему ребенок не хочет жить?» 

- «Ложь и правда о суициде» 

 

 

 

 

в  течение года Классные руководители 

6.  Классные часы по  теме: «Наш 

выбор – жизнь», «Человек 

свободного общества», «Учимся 

строить отношения», «Умей 

управлять своими эмоциями», 

«Если тебе трудно» 

в течение года Классные руководители 



7.  Информирование учащихся и 

родителей  о телефоне доверия   

в течение года Зам. директора по ВР 

Кондрашова В.И. 

8.  Информирование  комиссии  по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  (администрации 

школы, отдела опеки, ОПДН) о 

выявленных случаях 

дискриминации, физического и 

психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

постоянно Зам. директор по ВР 

Кондрашова В.И. 

9.  Обновление информационного  

стенда «Школа безопасности» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Кондрашова В.И., соц. 

педагог Билалова И.Н. 

10.  Выявление на амбулаторных 

приёмах несовершеннолетних: 

- с расстройством личности, с 

эмоционально-неустойчивым типом 

поведения, с психическими 

заболеваниями; 

-несовершеннолетние, 

злоупотребляющие алкоголем, 

склонных к токсикомании и 

наркомании; 

- несовершеннолетние с 

суицидальным поведением; 

своевременно направлять их к 

психиатру и психотерапевту. 

в течение года Специалисты МБУ 

«Сосногорска 

центральная районная 

больница», 

 классные 

руководители 

11.  Анкетирование «Жесткое 

обращение в семье» 

октябрь педагог - психолог  

Власюк О.В. 

12.  Тренинги «Формирование 

позитивных жизненных установок» 

в  течение года педагог – психолог 

ВласюкО.В. 

 

 

 

 


