УТВЕРЖДАЙ):
а №101 имени Е.Е.Дейч

Директо
«Школ

Веселова
2020 г.

План
по профилактике суицидального поведения нёСбёершеннолетних
на 2020-2021 учебный год
№

Мероприятие

Ответственный

Срок

1.

Проведение мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику
суицидального поведения

в
течение
года

2.

Проведение мониторинга обучающихся, склонных
к суицидальным действиям

в
течение
года

3.

Проведение анкетирования на предмет диагностики
суицидального риска несовершеннолетних

в
течение
года

Беседы по профилактике употребления
алкогольных и наркотических веществ,
суицидального поведения детей и подростков
тематических
часов
общения,
5. Проведение
родительских
собраний
с
привлечением
специалистов детских лечебно-профилактических
учреждений, наркологических служб, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
подразделений по делам несовершеннолетних по
вопросам
выявления
и
профилактике
суицидального поведения в подростковой среде(по
отдельному плану)
6. Организация конференций, «круглых столов»,
пресс-конференций,
семинаров,
совещаний,
тренингов по проблемам семьи и детства, защиты
детей от преступных посягательств, профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних,
совершения преступлений и правонарушений в
отношении несовершеннолетних
7. Информирование детей и подростков и их
родителей (законных представителей) о службах
психологической
поддержки,
медицинской
помощи, в том числе о службе экстренной
психологической помощи
8. Размещение актуальной информации на сайте шко
лы и информационных стендах
9. Проведение индивидуальной консультации

в
течение
года

4.

Зам. директора
Педагог -психолог

зам. директора,
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог
зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог
классные руководите
ли, педагог-психолог

в
течение
года

зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог

в
течение
года

зам. директора,
социальный педагог,
классные
руководители

в
течение
года

социальный педагог,
педагог-психолог

в
течение
года
в
течение
года (по за
просу)

зам. директора
педагог-психолог

И.А. Лебедькова
А.С. Слапогузова

^опь^^ВЕРЖДАЮ:
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ТЛ
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го ₽/3 имени Е.

2021 г.

План дополнительных
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
на 2 полугодие 2020-2021 учебного года
№

Мероприятие

1.

Проведение мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику
суицидального поведения

Январьиюнь 2021

2.

Беседы по профилактике употребления
алкогольных и наркотических веществ,
суицидального поведения детей и подростков
Проведение
тематических
часов
общения,
родительских
собраний
с
привлечением
специалистов детских лечебно-профилактических
учреждений, наркологических служб, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
подразделений по делам несовершеннолетних по
вопросам
выявления
и
профилактике
суицидального поведения в подростковой среде (по
отдельному плану)
Тематическое методическое объединение классных
руководителей

Январьиюнь 2021

о
3.

4.

7.

Информирование детей и подростков и их
родителей (законных представителей) о службах
психологической
поддержки,
медицинской
помощи, в том числе о службе экстренной
психологической помощи
Размещение актуальной информации на сайте шко
лы и информационных стендах
Проведение индивидуальной консультации

8.

Тематическое онлайн родительское собрание

9.

Тематические родительские собрания в 1-11 клас
сах

5.

6.

Зам. директора
Педагог - психолог

Ответственный

Срок

зам. директора,
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
классные руководите
ли, педагог-психолог

Январьиюнь 2021

зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог

02.02.2021

зам. директора,
социальный педагог,
классные
руководители
социальный педагог,
педагог-психолог

Январьиюнь 2021

замдиректора

Январьиюнь 2021
Январьиюнь 2021
04.02.2021

замдиректора

Апрель 2021

замдиректора

педагог-психолог

И.А. Лебедькова
А.С. Слапогузова

