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1.
Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- - -

1.1
О проведении бесед по классам о совершаемых 

суицидах среди детей.
сентябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.2

Способы выявления случаев дискриминации, 

физического и психического насилия среди детей и 

подростков в семье, школе, на улице.
ноябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.3

Работа с проблемными классами. Особенности 

воспитания учащихся склонных к асоциальному 

поведению.
январь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.4
Психогическое сопровождение подготовки к ГИА 

обучаюихся
май

Невенчаная Н. А., 

ответственная по УР

2.

Составление списков неблагополучных семей, детей 

"группы риска", малообеспеченных и многодетных 

семей

сентябрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.

Оформление стендов с информацией о получении 

психологической и медицинской помощи, о 

круглосуточных телефонах доверия

сентябрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

4.
Вовлечение детей "группы риска" в общественно-

массовую и спортивную работу 
в течении года

классные 

руководители

1. Беседы 1-5 классы: - - -

1.1
Профилактика детского суицида

сентябрь

1.2 Правила нашей жизни ноябрь

1.3 Сделай свой выбор март

2. Беседы 6-9 классы:

2.1
Профилактика детского суицида

сентябрь

2.2 К чему стремятся люди ноябрь

2.3 Твой выбор декабрь

2.4
Способы саморегулирования эмоционального 

состояния
апрель

2.5 Цель и смысл твоей жизни май

3. Общешкольные мероприятия: - - -

3.1
Психологическая акция "Я выбираю жизнь!"

ноябрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.2
Экскурсии по х. Свободному

апрель
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.3
Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»

май
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

3.4
Выявление психически неуравновешенных учащихся 

путем тестирования
октябрь

Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

Ответственные
Отметка о 

выполнении

Административные мероприятия

Работа с обучающимися

План мероприятий по предупреждению детского суицида в МБОУ ООШ № 31                                                                        

на 2015-2016 учебный год

Мероприятия

Сроки 

проведения

классные 

руководители

классные 

руководители



3.5

Тренинг по программе игровой коррекции 

нарушений развития свойств субъекта самосознания 

и общения у социально и педагогически запущенных 

детей:

- - -

3.5.1 Знакомство сентябрь

3.5.2 Океан человеческих чувств октябрь

3.5.3 Самооценка ноябрь

3.5.4 Дорожка к моему внутреннему Я декабрь

3.5.5 Я среди людей январь

3.5.6
Я и другие. Как ты относишься к людям и как люди 

относятся к тебе
февраль

3.5.7 Разрядка школьной тревожности март

3.5.8 Повышение самоуважения апрель

3.5.9 Все кончается, а мы остаемся май

1. Родительский лекторий: - - -

1.1 О совершении суицида среди детей сентябрь

1.2 Подростковый суицид декабрь

1.3 Способы профилактики детского суицида март

1.4

Психогическое сопровождение подготовки к ГИА 

обучаюихся (для родителей обучающихся 8-9 

классов)
май

Невенчаная Н. А., 

ответственная по УР

1.5
Профилактика суицидального поведения (для 

родителей обучающихся 1-7 классов)
май

классные 

руководители

классные 

руководители

классные 

руководители

Работа с родителями


