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flлан мероприятий ло лрофилакrике суицидального поведеfiия средп уi!ащиIся

, МБОУ Школа Л! 45 г.о. Самара

на 2021-2022 уч. год

це-ль: обеспечение условий. способствуюцих развитию, самореализации,

социализации, сохранению физического, психологического й социа:,lьною здоровья

учащихся в процессе обучения.

lлдачп:

l) Выявлев е детей, нуждающихся в неlамедлительной помощи и заlците, оказание

первоit экстренной помощи.

2) l,tроведенле психолого-педагог чесцой диагносгики для раннего выiвления

разJIrlчного рода проблем у учачихся. определение причин их возникновепия и поиск

наиболее эффекгивных спосоfoв их профилакI]ики,

з) Осуществление в разнообразных формах индивидуальяого сопровождения ребеrrка,

направленного на преодоление проблем. возникаюцих у него в процессе обrlения,

обшения

41 Выявление и сопровожденrlе учащихся (группы риска).

5) IlовышеIlие психолого-пелагогической компетентвости всех участников

образовательного процесса Информационная поддержка учацихся, учителей и родtrтелей

по проблемам в учебноЙ, социальноЙ, эмоционаJtьно-волевоЙ сферах, дсгско-

родrlтельским отношениям,

Наименование меропрllя,гия

. проведенияп/п

l,
Работ:l с педагогическим коллективом

Август. Зам, диреlсора ло

сентябDь ВР
ПроведеllIIе мс1 o.,l l t,r сс н. r о об uедrrЙп,rя дляПроведение мстодrt,tеского объедпненllя для Август. Зам, дирекгора по

к-ltассных руководпте;lей с цеJlью ltзуtенrtя Сентябрь l вр']
ltopмa гивной ба Jы по данном волросу,

,4iбl!\ей
€"t'"JiЩ:,'},ilц;;'.;

/ лd*ý7 мБOу \'*"_
J]з3{mхuм}$45]з-е

,:,"ii\го, Ьr,па/ jB'

Дирекгор



Разработка и изготовление информационных

лис1 овок. памя loK для кJiассны\ руководителей

по профилакгике суицида среди обучающихся

Обеспечение классных руководителеи

начального звеflа школы памятками (призttаки

депрессии у дЕгей, Факгоры суицидальною

рискФ)

обеспечение классных рукоsодителей среднею

и старшею звена школы памятками (признаки

депрессии у подростков. Факюры

суицидальною рискD,

Мсгодическая раЬота с классными

руководителями начмьного звена,

"профилаtсгика счицидальных тенденций

дgгей), Тематика высryпленйя па МО:

l особенносги сyицидального поведения й

статистические давные по суицидальному

поведению,у дЕгей младше l1 лЕг,

2 СпособыпрофиJIактикисуицидальных

тенденций,

МЕгодическйе рекомендации по проведению

классными руководителями яачального звепа

школы классною часа (Дgгям о поведении в

Сентябрь

Сентябрь педагог-психолог

Сентябрь Педагог-психолог

Педагог-психолог

з,

6

I

у

В течение

учебного юда

(по запросу)

валравленного на формирование

,(изне}тверждающих устаяовок у детей мл8цше

l1лсг

трудных эмоциоttмьвых ситуациях),

Мgгодическая работа с классными в течение

учебного года

(по запрсу)

Педагог-психолог

руководителями среднего и старшего звева

школы (профилакгика суицидмьною поведения

у подростков)).

Тематика высryплепия:

1. Особенности суицидlLльного пов€дения и

3ам. лирекгора по

ВР, педагог-

психолог

статистические данные по суицйдlLльному.



поведению у подростков,

2. Способыпрофилактикисуицидальных
I

теrrденций.

Мегодические рекомеядации по проведениФ

классными руководителrми среднею и сгарш€rо

звена школы клаQсного часа (Ценность жизни),

направленвого на профилакгику суйцидальньfi

тенленцхй у подросткЬв и формирование

' жизнеутверждающихустановок

Работп с учащцмrrся

Z Puinpo",pu"en"e информачии о работе Службы

общерссийского телефона ловерия,

Посто

ОфоDмление всех ччебных кабинетов

информачионными листовками служоы

телефона доверия

Оформление информационного стенда на,l ему:

''Психологическм помошь, Телефон дбверия''

Оформление информационного сIенда на теvу:

"Линия помоци "Деги,онлаЙн", О получении

психологической и практической помощи детям

и подрос] кам. ко,lорые сюлкнулись с

опасностью или негативпой ситуацией во время

пользования Интернgюм или мобильной связью,

О, 
tiруппЙ- 

л*."Й"*ч п""*оr"оц"ональноiо

состояния, СПТ учащихся 7-х, 8-х, 9-х, l0-x, l l-

Севтя

Сентябрь-

х кJIассов.

10 Диагностика адаmации учашихся 5-х классов к

|но""rм условиям обучения в среднем звепе

школы

1 l. ,Щцагносгика адаптации учащихся 10-х классов

]обучеЕию в cтap..Y *"r" 1-ч
l2, Апализсуицидtцьяыхпроявлеяийподросгков

Октябр

tIоябрк

E>rce

янно

бр"

Классные

руководlrгели,

педагог- психолог

Педагог-психолог

февраль

педагог-психолог

ь_ноябрь педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

L



lз , Веденt,tе виутриrпкольного учета подростков по Еж€месячно

prickaM суицrlдального поведенLlя

,l4 Аrчпrr"Ър.ч"u,оч"п""oo"p,nun""""n*o,o,o- 
ЕжекваFгальяо

педагопrческого сопровожденltя учащ хся С 
]

поllы l Koli (уиUllда в lIос,tс}IlцtlдмьныII периоц

(яе менее l flfl)

iS, ]мо"""Ърп". 
"нформаrrионно-

Роскомнадзора

l6, Выявхеflиенесовершенrtолетних,

s сrrпи?!льно опасном положевии,

] 
в неблагополучн",х семоях

тел€комцуrtикацйонной сgти (ИятернqD с

u"noa uo,"un"n"" " 
лальнейшей блокировки

сайтов, распростраfiяющих ияформацию о

способа\ совершения самофийсr ва и призывах к

сyициду, а также пропагандирующих насилие и

иное деструкгивное поведение При выявлении

информации даняого харакгер&

незамедлительное информирование

В течеяие

учебноm года

учебного года

В течение

учебного года

в течение

учебного года

классные

руководители,

социaLльный

пед&гог

1,7
-ЙЙ""-у-"п* рaбота с учашимися,

имеющими высокий уровень склоавости к

]лепрессии

Индивидуальяая ра(lо,га с дезадаптйрованнЫми

учаццмися

lЙйп"rоу-rr"" работа с.учащимися,

inono*r", u ,pyonyb жизЕевrrую сrгуацию

Классные

руководители,

педагог-

психолог

Педагог-

психолог.

классные

руководители

rs,
Педагог-

психолог,

классные

руководители

'n'

В течение

учебною юла

Зам, дирек.ора

по ВР,

сЬоц,педагог,

к.Jrассные

Зам, директора по

ВР, соч,педагог,

педагог-психолог

Педагог-психолог

]



20 Вовлечение яесовершеннолgгних, в том чйсле

(ц)}ппы рискаD в соотвЕгствии с ич инlересаvи

и способностями к внеурочной деятельпости и

меропри,п иям школы (кружки. секции,

cnopa"un"," 
""ропр"ятия. 

худохеqгвенная

самодеятельность, акции, конкурсы т,п,), в

общественво-досуговые меропрлlятия в рамках

деятельносги (РДШ). (Городской Лиги

Волонт€ров>l, (ЮнармиR)

Проведение цикла бесед, тренингов <Как

прекрасен )TcrT vирD. "Конфликт в наше-

жизни), (Взросление). (Личностный рст)),

<Снятие конфликтных сиryачий и агрессиrо,

(Профилакгика стрессовых ситуаций и мегоды

В течение

учебного mда

руководители,

педагог-психолог

Педагог-

психолог,

соц.педагог

в течение

учебного года

их устранения)

P"rynrpouun"" чau""оотношений и

конфликгflьlх сгryаций среди обучаюцихся в

обrчеобразоваr ельном учреждении

+2z В течеЕие

учебяого года

Админисграция,

кJlассные

руководители,

педагог-психолог,

служба школьной

медиации

педагог-психолог

2з. Организация и

формируюцих

как (ценность

сйысл жизни),

проведение классных часов,

у обучаюцихся такие понятия,

человеiеской хизни)). (цели и

Мероприятия,

дню счастья:

- Оформление

тему]

посвященные Мемународному

(счасгье-это ... >

- Конкурс рисvнков (Я счаqглив, когда,,,)

24,

информационною стенда на

классные

руководrтели,

педагог-психолог,

соц,педагог

классные

руководит€ли,

педагог-психолог

Март

Сентябрь, алрель

2t



25 ОО"оuпЙ"" п16ор"ации яа стенде о том, где

можно получить пси*опоa""""*уa "o*"p,n*y, ]

медицинскую помощь, в том числе информации

о службе экстр€няой психологиqеской помощи

<Телефон доверия,

26, Классныечасы(Профил&кгикадеструктивною

стресса во время подготовки и сдачи экзамеяовD

i:

28

,l
Провеление консульfативной помощи учащимся

1

во время подгоmвки и проведения ОГЭ. ЕГЭ, 
l
l

29. Мероприятия,яаправлеttныенапросвещение

ччацихся о работе службы lелефона аоверия:

Обор"п"""" ll16ормационяого сгенда на тему:

(l7 мая - Междуяародный день Дsтского

Г-

l

]

Оформление информаЦионного стенда на тему:

(Экзамены. Как снизить сIресс)

телефова доверия))

- Классные часы (Телёфон ловерия>

Апрель

Апрель

Апрель-май

В течение

учебною года

Педагог-психолог

Адмипистрация,

педагог-психолог

педагог-психолог

Работа с родитaлями

зо,

-ir-

классные

руководители,жесrокое обращение с дегьми учебною года

индI!вltлуальная patiota с семьяvtt. l']опавtuиvи в В течение

трудную жизненную сиryацию учебного года

Зам, дирекгора по

Индивидуальная раЬота с родителями

учащихся, имеющих высокий уровень

скJIонности к депрессии, прйзнаки

счиuидмьного поведения

Yl* ]
директора по

ВР. педагог- 
]

психолог.

кJlассные

Педагог-психолог

Педаaог-психолог

Март

Май

32



руководители,

з4.

Размещение на сайте школы информации для

родителей: <<прйзнаки делрессип у младшего

школьного возраста)), (Признаки депрессий.у

подростков), <Психологическая помощь)),

Консультирование родителей по теме

безопасною использования ИЯаернЕга и

мобильной связи дЕгьми, оказание помоци

родителям, чьи дqгй qголкнулись с опасностью

или негативной сиryаЦией во время

пользования Иmернеlом или мобильной связью

. (виртуальное преследовдiие, домогательсгво,

грубость, шантаж, мошевничество,

несанкционированный досгуп к Пк,

нежелательный контент и т д,)

Сентябрь,

Окгябрь

В течение

Педагог-

психолог,

ответственвый за

З7 Просвещениеродиrелей(законных

предсгавrгелеЙ) по вопросам профилакгики

суицид{Lльного поведевия несовершеннолЕгних

, родиrельскоесюбрание)

Проведение консультативяой помощй родитеJrям

во время подготовки U проведения ОГЭ, ЕГЭ

учебного юда (по

мере

необходимосги)

Сентябрь

Апрель

Педагог-

психолог,

ответствевный за

саит

Педагог-

психологи,

заместитель

дирекгора по Вр

саит

Классные

руководители,

зам, дирекюра

по вР,

м€дработник

школы, педагог-

лсихолог

Админиqграция,

педагог_психолог

классные

руководители,

педагог-психолог

з8,

1

Апрель-май

]],

СентяЬрь-Лекабрь



]9

40

В течение

учебfiого года

педагог_психолог

Зам, дирекгора по

вр

Зам. диреrгора по

Администрация

АдминисФация

школы, педагог-

психолог,

соц. педаюг

В}аимодействие с КДН, структурамr, ведомgтвами

I{е]аvеллительн,rеuпф,rр"uрооап,,епоruссuп Втечение

по делам яесовершеннолЕtнrfi tl защите их прав

о выявленяых случаях дискриминации,

физического или психическою насилия.

учебного гола

оскорбления, грубого обращ€ния с

несовершеннолетними

41.

iz.

Взаимодействие с заиt{тересованными

структурами и ведомствами, отвечаюцими за

воспиrание. образование и здоровье дgгей и

поаросr ков. формирование отвgгgгвенной и

€озн8тельной личности'

Предоставление в адрес Департамента

образования информации о фаrгах суицидов,

попыmк суицидов, предрасположенности к

суицидам несовершеннолетних, для

своевременвои корректировки

лроФилактическои раооты ооразовательных

учреr(дений

ПодRедение итогов работы

4], АЯалиJ результатов, ('овещание при дирекгоре:

, (О результатах профилакгики суицида в

,школеD

вр

В течение

учебного гола

Ежемесячно до

l0 чIIсла

Заместятель дирекrора по ВР Арсеньева Е.Д.


