
      УТВЕРЖДЕНО                                                                         
      Директор ГБОУ СОШ  им.П.В.Кравцова  
      с.Старопохвистнево 
      « ___ » __________ 2018 г. 
 
     ________ С.Н. Поручикова 

 ПЛАН 
мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков в             

ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево на 2018 – 2019 учебный год 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 
- анкетирование 

В течение года Классные руководители 

2. - Заседание ШМО классных 
руководителей «Особенности 
суицидального поведения в 
подростковом возрасте» 

Август  Шияпова Е.А. 

3. Незамедлительное сообщение в 
администрацию школы и органы 
профилактики о фактах насилия над 
ребенком со стороны родителей или других 
взрослых лиц. 

Сразу после 
выявления факта 

насилия 

Классные руководители 

4. Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников. 
Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений  

Сразу после 
выявления факта 

насилия 

Классные руководители 

5. Проведение рейдов в места массового досуга 
молодёжи 

Еженедельно по 
графику 

Администрация 
Педагоги  

6. Классные часы «Реакция людей на 
жизненные проблемы» 

Октябрь Классные руководители   
5 – 8-ых классов 

7. Беседа «Внутренние противоречия 
подростков» 

Ноябрь  Классные руководители   
9 – 11-ых классов 

8. Заседание ШМО «Внешние признаки 
возможности суицидального риска» 

Декабрь  Классные руководители   
5 – 8-ых классов 

9. Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью 
своему» 

Март Шияпова Е.А. 

10. Беседа  «Подростки «цифрового поколения»: 
штрихи к портрету» 

Апрель  Классные руководители   
9 – 11-ых классов 

11. Тематические родительские собрания 
«Поймите своего ребёнка» 

По планам 
воспитательных 

работ 

Классные руководители   
1 – 4-ых классов 

12. Тематические родительские собрания 
«Кризисные состояния у подростков» 

По планам 
воспитательных 

работ 

Классные руководители   
5 – 11-ых классов 

 
 
 
 
 
 



 
   
  УТВЕРЖДЕНО                                                                         
      Директор ГБОУ СОШ  им.П.В.Кравцова  
      с.Старопохвистнево 
      « ___ » __________ 2018 г. 
 
     ________ С.Н. Поручикова 

 
 

ПЛАН 
работы с девиантными детьми по профилактике суицида в                             

ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево на 2018 – 2019 учебный год 
 

Сроки  Наименование 
предприятия 

Ответственные Форма проведения 

1 2 3 4 
Сентябрь Выявление неблагополучных детей 

и семей. 
Составление списков 

Классные 
руководители           

1 – 11-ых классов 

Посещение на дому. 
Обследование 

жилищно-бытовых 
условий 

Сентябрь Вовлечение  учащихся в кружки и 
секции. Посещение на дому. 
Организация банка данных о 
занятости учащихся во внеурочное 
время 

Классные 
руководители 

Индивидуальное 
собеседование 

 

Октябрь Профилактическая работа с 
подростками и семьями 

Шияпова Е.А. Заседание Совета 
профилактики 

Ноябрь «Родительская неделя» в школе. 
Организация досуга учащихся на 
каникулах 

Классные 
руководители 

Участие родителей в 
неделе 

Занятия ребят в 
спортивных секциях и 

кружках 
Декабрь Планирование мероприятий с 

трудными подростками во время 
зимних каникул 

Классные 
руководители 

Занятия ребят в 
спортивных секциях и 

кружках 
Январь Профилактическая работа с 

подростками и семьями 
Классные 

руководители 
Беседы с учащимися      

5 - 11-ых классов 
Февраль Профилактическая работа с 

подростками и семьями 
Шияпова Е.А. Заседание Совета 

профилактики 
Март Профилактическая работа с 

подростками и семьями 
Классные 

руководители 
Беседы с учащимися      

5 - 11-ых классов 
Апрель Профилактическая работа с 

подростками и семьями 
Шияпова Е.А. Заседание Совета 

профилактики 
Май «Впереди – экзамены» Классные 

руководители 
Индивидуальные беседы  

Июнь Помощь в трудоустройстве на время 
летних каникул 

Шияпова Е.А. Составление 
ежемесячного плана по 

организации летнего 
отдыха 



 
 


