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План
мероприятий швр по профилактике суицидальноfо поведения

несовершеннолетних

в МБОУ гимназии ЛЪЗ3 на 2021,2022 учебный год
J\ъ Мероприятие Класс Сроки ответственный

)

приглашенные

отметка
выполне
ния

1
Оформление
информационногостенда о
психологической помощи,
телефон доверия,
размещение информаций на
сайте гимнiLзии

стенд
гимназ
ии1'
этаж

сентябрь У.В.Лященко -
педагог-
психолог;

Л,В.Никитина -

соц. педагог,
уполномоченный
по праваI,I

участников
образовательного
процесса, Е.М.
Пичугина, зам
директора по ВР,
oTBeTcTBeHHtUI за
сайт Шешина
Е.г.

2.
Выявление учащихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Составление банка данных.

5-1 1

классы
до 25
сентября

Классные
руководители,
социальный
педагог
Л.В.Никитина

1J. 1-11

классо
в

ноябрь У.В.Лященко -
педагог-психолог

4.
Работа оайта гимнt{tии,
дичlлоговые окна: кЩиалог с
директором гимназии),

сайт
гимназ

в течение
года

Е.Г.Шешина,
ответственный за

],



Работа с информацией из
бокса обращений

ии работу сайта

5.
Анализ внеурочной
занятости уrащихся.
Вовлечение )rчятцихся в
систему доп. образования

5_1 l
классы

Сентябрь,
январь

Классные
руководители,
социальный

педЕгог
Л.В.Никитина

6.
Проведение
психологического :_

тестирования подростков из
неблагополrшых семей,
подростков -членов
молодежных
неформальных
организаций, не
посеIцающих
образовательное

)чреждение, для выявления
депрессивных расстройств
и склонности к
суицид€}льному поведению,
в целях окtlзания
психологической и
психиатрической помощи
подросткам и их родителям

5_11

классы
В течение

года У.В.Лященко -

педагог-психолог

1. Оказание алресной
социЕrльной помощи детям
и семьям, окrLзавшимся в
трулной жизненной
ситуации

5-11
классы

В течение
года

Классные
руководители;
Л.В.Никитина-
соц. педагог;
администрация
гимназии.

8. Просвещение родителей на

родительских собраниях,
проведение бесед на
предмет выявлеЕия
суицидальной
направленности и
суицидального поведения у
несовершеннолетних

5-1 1

классы

1разв
четверть

Классные
руководитоли;
У.В.Лященко -

педагог-психолог;
Л.В.Никитина -

соц. педагог,
администрация
гимназии.

9.
Разработка памяток для
детей и родителей:
<Памятка

уполномоченного),
кПолезно для здоровья),,
к,Щесять советов родителям
как помочь вашему
ребенку стать достойным
IIеловеком>

для
родите
лей и
учащи
хся 5-

11

классо
в

сентябрь,

январь

У.В.Лященко -

педагог-психолог;
Л.В.Никитина -

соц. педагог.



10
Классные часы,
направленные на
воспитание личности,
способной противостоять
негативным проявлениям в
обществе.

5-1 1

классы
В течение

года
Классные

руководители

11
5- 11

классы
В течение

года
Педагог-
психолог

У.В.Лященко

|2
Просмотр фильмов по ЗОЖ
учащимися.

1-11

классы
В течении

года
Е.М.Пичугина,
о.А.Песоцкая

13
Совместные мероприятия с

родитеJUIми и гIащимися
1-11

filассы
В течение
' года

Классные
руководители

|4
Конкурс листовок
кМолодежь гимнчLзии за
ЗОЖ), <Красота и
здоровье)

6-
l 0клас

ы

ноябрь Классные
руководители

15
Вовлечение учапIихся с
признакЕ}ми детского
неблагопоJIучия в актив
саN{оуправления и в
волонтерский отряд.

5-1 1

классы
В течение

года
Педагог-
психолог

У.В.Лященко


