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ПЛАН работы МКОУ Краснознаменская СОШ по профилактике 
суицида среди несовершеннолетних на 2020- 2021 учебный год 

л » 

п/п 
Мероприятия Сроки О гнетствепные 

1 

! 
1 

Классные часы, формирующие в процессе 
воспитательной работы у учащихся такие 
гонятия, как "ценность человеческой жизни", 
'цели и смысл жизни", а также 
индивидуальных приемов психологической 
защиты в сложных ситуациях. 

В течение года Классные руководители 

2 Сбор информации для создания банка данных 
учащихся с высоким уровнем тревожности и 

В течение года Классные руководители 

депрессии. 

3 Участие в межведомственных операциях 
«Подросток», «Семья» по выявлению семей и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года ЗДВР, кл. руководители, соц. 
педагог 

5 ~ Организация работы уполномоченных по В течение года Уполномоченный по правам 
защите прав детства по проведению приема и 
правовому просвещению для снятия 
напряженности и разрешения возникающих 
конфликтных ситуаций в школе и семье 

детства защите прав детства по проведению приема и 
правовому просвещению для снятия 
напряженности и разрешения возникающих 
конфликтных ситуаций в школе и семье 

6 Профилактическая работа с семьями, 
проведение родительского всеобуча. 

В течение года Классные руководители, зам. 
, директора по ВР ___ 

Индивидуальные работа психолога с 
учащимися с высоким уровнем тревожности и 
депрессии 

В течение года зам. директора по ВР 

8 Проведение коллективных диагностических 
исследований психологом школы по 
выявлению учащихся, склонных к различным 
видам рисков 

В течение года зам. директора по ВР 

9 
• 

Постоянная консультативная психологическая 
помощь семьям и подросткам в целях 
предупреждения у школьников нервно-
психических расстройств. 

В течение года Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

10 Выявление семей, в которых практикуется В течение года Администрация, классные 
жестокое обращение с детьми. Методы: 
индивидуальные беседы, анкетирование. 

руководители. 

11 Информирование КДН, ПДН, отдел опеки и 
попечительства о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения с 
несовершеннолетними. 

В течение года Админ и с! рання 

. - . 

Информирование КДН, ПДН, отдел опеки и 
попечительства о выявленных случаях 
дискриминации, физического и психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения с 
несовершеннолетними. 

12 Проведение совещаний для педагогов по 
вопросу профилактики суицида среди детей и 
подростков с привлечением специалистов 

По 
согласованию 

Администрация 


