
План
мероприятий ШВР по профилактике суиц идальноfо поведения

J\ъ Мероприятие Класс Сроки ответственный
)

приглашенные

отметка
вьшолне
ния

1.
Оформление
информационЕогостенда о
психологической помощи,
телефон доверия.

стенд
гимнЕIз
ии1
этаж

02.09.20г. У.В.JIященко -
педагог-
психолог;

Л.В.Никитина -

соц. педагог,

уполномоченный
по праваN,I

участников
образовательного
процесса, Е.М.
Пичугина, зашt

директоDа по ВР

2.
Вьrявление учащихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Составление банка данньIх.

5-1 1

кJIассы
до25
сентября

Классные
руководители,
социа.тrьный
педагог
Л.В.Никитина

a
J.

Групповые консультации
по профилактике
суицидапьного IIоведения)
вьUIвлению ранних
суицидЕtльньD( признаков у
несовершеннолетних для
KJIaccHbIx р}ководителей,
родителей и учащихся с
признаками детского
неблагопоJIучия.

1-1 1

кJIассо
в

|4.-
18.10.2020

У.В.Лященко -

педЕlгог-психолог

4.
Работа сайта гимнtвии,
дичtлоговые окна: к,Щиалог с
директором гимназии),
к,Щиалог с уполномоченным
по праваIчl участников
образовательного

сайт
гимназ
ии

в течение
года

Е.Г.Шешина,
ответственный за

работу сайта



процесса)

Классные
руководители,
социаrrьный

педагог
Л.В.Никитина

5.
Анализ внеурочной
занятости )лIатIIихся.
Вовлечение уIащихся в
систему лоп. образования

5-1 1

классы
28.09.2020

6.
Проведение
психологического
тестироваIrия подростков из
неблагопол}шых семей,
подростков -членов
молодежньж
неформальньж
организаций, не
посещающих
образовательное

учреждение, длlI вьUIвлеЕия
депрессивньIх расстройств
И СКJIОННОСТИ К
суицидшIьному поведению,
в целях окtвания
психологической и
психиатрической помощи
подросткtlп{ и их родитеJUIм

5-1 1

классы
В течение

года У.В.JIященко -
педагог-психолог

7. Оказание адресной
социальной помощи детям
и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной

5-1 1

классы

В течение
года

Классные
руководители;
Л.В.Никитина-
соц. педагог;
администрациrI
гимЕtr}ии.

8. | Просвещение родителей на

| ролительских собраниях,
проведение бесед на
предмет вьUIвления
суицидальной
направленности и
суицидального поведения у
несовершеннолетЕих

5-1 1

кJIассы

1разв
четверть

Классные
руководители;
У.В.JIященко -
педагог_психолог;
Л.В.Никитина -
соц. педагог,
администрация
гимIIазии.

9. | Разработка паI\4яток для
детей и родителей:
кПамятка
уполномочеЕIIого),
<<Полезно для здоровья),
<,Щесять советов родителям
как помоч5 затттgМ}

ребенку стать достойным
человеком) 

r

I

дJUI

родите
лей и
учащи
хся 5-

11

классо
в

l7 .0|.

202l

У.В.JIященко -
педагог-психолог;
Л.В.Никитина -
соц. педагог.

10
Классные часы,
направленные на

5_1 1

кгiассы
В течение

года
Классные

руководители



воспитание личности,
способной противостоять
негативным проявлениям в
обществе.

11
психологическая
коррекционнаяработа с
r{ащимися по
формированию адекватной
самооценки.

5- 11

кJIассы
В течение

года
Педагог-
психолог

У.В.JIященко

1,2
Просмотр фильмов по ЗОЖ
)ruатцимися.

5-1 1

кпассы
12-

18.01,2020
Е.М.Пичугина,
О.А.Песоцкая

1з
Совместные меропри ятия с

родителями и rlаrцимися
1-11

классы
В течение

года
Классные

руководители

|4
Конкурс листовок
кМолодежь гимнi}зии за
ЗОЖ), <Красота и
здоровье)

6-
'10клас

ы

11-
15.11.2020

Классные
руководители

15
Вовлечение учащихся с
tIризнЕIкЕt]\4и детского
неблагополучия в актив
самоуправлениlI и в
волонтерский отряд.

5-1 1

классы
В течение

года
Педагог-
психолог

У.В.Лященко


