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Пр. Jt

План работы по профилактике
суицидального поведения среди обучающихся ГБОУ гимназии г. Сызрани

2

лъ Мероприятия Сроки ответственные
Организационные мероприятия

1 Выявление и реабилитация носовершеннолетних и их
семей, оказtIвшихся в трудной жизЁенной ситуации.

В течение года Рябышева Т.В.,
зам. директора по

увр
Кл. руководители

1-11 классов
Проведение индивидуальных профилактических
мероrrриятий с семьями социального риска.

В течение года Рябышева Т.В.,
зztм. директора по

увр
Кл. руководители

1-11 классов
aJ Информационная и организационно - rтосредническаrl

помощь семьям, находящимся в социально - опасном
положении: содействие в tlолr{ении статуса
многодетной, малоимущей семьи, помощь в
оформлении оrrеки над несовершеннолетним,

В течение года Рябьттттева Т.В.,
зЕlп4. директора по

увр
Кл. руководители

1-1 1 классов
4 Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Рябышева Т.В.,

зам. директора по
увр

5 Участие в организации оздоровления и отдьIха во
внеурочное время детей из неблагополучньж и
малообеспеченньIх семей.

В каникулярЕое
время

Рябышева Т.В.,
зам. директора по

увр
Кл. руководители

1-11 классов
Размещение информациина сайте о том, где можно
полrrить IIсихологическую поддержку и медицинскуIо
IIомощь:
- детский телефон доверия: 88002000122;
- служба экстренной психолого-психиатрической
помощи: 84956З77070:
- центр экстренной психологической помощи
Московского }.ниверситета: 8495624600l ;

- ГУ СО <I_{eHTp кСемья>> г.о. Сызрань>: 99-63-11;

январь Зам. директора
по УВР

Работа с детьми
7 Участие в районньж коЕкурсах, викторинах,

спортивньIх соревнованиях с целью первичной
профилактики

В течение года Учителя
физкультуры,

Рябышева Т.В.,
зам. директора

по УВР
Кл. рlководители

1-11 классов
8 Индивидуtlльные беседы с обуrающимися в случаях

конфликтньпr ситуаций
В течение года Рябьпшева Т.В.,

заN{. директора

6



по УВР,
Кл. руководители

1-1l классов,
психолог

9 психологические классные часы:
- <Как научиться жить без драки)
- <<Я- уникальнаrI и неповторимаJI личность))
- <Мир глазами агрессивного человека)
- <Подросток и конфликтьD>
- <Проблема отцов и детей в современном обществе>>
- <Расскажи мне обо мне>
- кСтресс в жизни человека. Способы борьбы со
стрессом>
- кСпособы саморегуляции эмоционального
состояния)
- <Особенности психологической подцержки во время
Егэ>

Кл. руководители,
fIсихолог

Мероприятия по правовой тематике:
- Беседа <Соблюдаем Устав гимназии));
- Внеклассное мероприятие <Закон и подросток);
- Час диitлога кОт проступка до преступления один
шаг";
- Виртуальное путешествие по детскому правовому
сайту;
-Классный час по профилактике киберзависимости и
игромании кНовые (мании)) и проблемы>;
- Правовая викторина <Я и закон>;
- Игра-путешествие в кСтрану прав и обязанностей>;
- Игра кПрава сказочных героев";
- Турнир кЗнатоки права);
- Квест-игра <Правовой ка-ltейдоскоп);
- Урок-дискуссия кВирус сквернословия);

В течение года Рябышева Т.В.,
зам. директора

по УВР,
Кл. руководители

1-11 классов

Мероприятия, направленЕые на формирование ЗОЖ:
- Квест-игра кВремя быть здоровым!>;
- Путешествие в страну <Здоровье>>;

- Урок здоровья кВ здоровом теле - здоровый дух>;
- Спортивное мероприятие кСильные духом - сильные
телом!>;
- Всемирный день борьбы со СПИ.Щом кЗдоровъlil Я-
здороваJI Россия>;
- Акция кНет курению!>> в день отказа от курения

Май Учителя
физкультуры,

Кл. рlководители
1-11 классов

I2 Акция кВесенняя неделя добра> Апрель Рябышева Т.В.,
зам. директора

по УВР
Кл. руководители

1-11 классов
13 Месячник по военно-патриотическому воспитанию Февраль Рябьппева Т.В.,

зам. директора
по УВР

Кл. руководители
1-11 классов

|4 ,Щень защиты детей Апрель Рябышева Т.В.,
зам. директора

по УВР
Кл. рlководители

10
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В течение года



18

19

20

1-11 классов
Рябышева Т.В.,
зам. директора

по УВР
Кл. руководители

1-11 классов

Май15 вахта памяти

В течение года Кл. рlководители
1-1 1 классов,

психолог

16 Помощь в самоопределении }п{ащимся 9,11 классов

Кл. руководители
1-11 классов

В течение года77 Доведение до сведения учащихся информацию о

работе телефонов доверия, служб способных
оказать помощь в сложной ситуации

Работа с родиI9JIцд4ц

Август
Сентябрь
Ноябрь

Февра;rь

Апрель

Май

Администрация,
кл. руководители

1-1 1 классов,
психолог

Проведение общешкольньIх родительских собраний:
1. Вечер вопросов и ответов для родителей <Закон

и ответственность).
2. Культурные ценности семьи и их значение для

ребенка.
3. Профилактика подросткового суицида.
4, <.Щоброе нач€uIо, или Как помочь

первокласснику адаптироваться к шкоJIе))

5. <Ваш ребенок-пятиклассник)).
6. <Родители и дети - поиски взаимопонимания))

Работа с педагогическим коллективом
В течение года Председатели МО

руководителей

классных

(разъяснения законодательства)

Выступление на МО кл. руководителей с обзором
документов:
- Уголовный кодекс РФ (ст.l Т7 <<Истязацие), ст.110
кЩоведение до самоубийства>, ст.131-134 о

преступлениях сексуЕ}льного характера),
- Административный кодекс РФ (ст.164 <О правах и
обязанностях родителей>),
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16,27,28,
29,З0), нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их
прав
- кПрофилактика суицида среди несовершеннолетних))

Март, октябрь Рябышева Т.В.,
зtlпd. директора

по УВР, rrсихолог

Проведение педагогической мастерской по вопросам
профилактики суицидов среди несовершеннолетних:
- Информационньй час <<Внутрисемейное насилие и
детские суициды>;
- Семинар дJuI кJIассных р}ководителей 5-7 классов
"Психолого-возрастные и физиологические
особенности развития ребенка"


