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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение  18.  

План мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

на 2015-2016 у.г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1   Обновление банка данных  о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении.  Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое   обращение с детьми.  

Сентябрь   

 

В течение года 

Кл. руководители  

 

 соц. педагог 

2  Выступление на МО кл. руководителей с 

обзором   документов: 

 - Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110  

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

 преступлениях сексуального характера); 

 - Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

 - Конвенция о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30); - нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

3  Незамедлительное сообщение в 

администрацию  школы,  ПДН, КДН и ЗП, 

отдел опеки о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

 кл. руководители, 

 соц. педагог 

4  Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, при 

необходимости, работников ПДН. 

По заявлению Зам.директора по ВР, 

 соц. педагог, 

 

5  Просвещение родителей, педагогического 

коллектива по вопросам профилактики 

суицид. поведения несовершеннолетних  

 

 

 

В теч.года Соц.педагог с 

 привлечением 

 психол.службы 
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6  Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях. 

В течение года кл. руководители  

7  При проведении аттестации учитывать: 

 - стиль педагогического общения и 

системный подход к отношениям «ученик-

учитель»; - наличие конфликтных ситуаций и 

характер  поведения в них. 

По плану 

аттестации 

администрация 

8   Информация для  обучающихся и их 

родителей о работе телефонов доверия, в 

частности медико-психологической службы. 

сентябрь Соц.педагог 

(в правовом уголке) 

9  Профилактическая работа с семьями, 

проведение  родительского всеобуча. 

В течение года кл. руководители  

10  Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у школьников нервно-

психических расстройств.  

По 

необходимости 

Соц.педагог 

11  Взаимодействие с комиссией по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав по 

выявленным случаям дискриминации, 

физического и психического 

 насилия, оскорбления, грубого обращения с 

 несовершеннолетними.  

По 

необходимости 

Соц.педагог 

12  Информационный час «Что такое суицид» для 

 классных руководителей. 

ноябрь Соц.педагог 

13  Родительские собрания  «Взаимодействие 

 школы и семьи как необходимое условие 

 профилактики преступлений и 

правонарушений среди детей и подростков, 

социализация личности». 

ноябрь кл. руководители, 

 соц. педагог 

14  Родительские собрания   «Семейные 

 конфликты и конструктивные способы их 

 разрешения». 

декабрь кл. руководители, 

 соц. педагог 

15  Консультации  для родителей обучающихся 

 девиантного поведения «Причины детской 

агрессии», «Профилактика асоциального 

поведения ребенка в  семье». 

По запросу кл. руководители, 

 соц. педагог 

 

 

 


