
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

№ 273 от 31.08.2018г. 

«О назначении ответственных  

лиц за реализацию  

плана профилактики  

суицидального поведения  

и жестоко обращения 

обучающихся в  

2018-2019 учебном году» 

 

 

 

ПЛАН 

работы   по профилактике суицидального поведения  

и жестокого обращения несовершеннолетних  

в МБОУ «СШ № 25» на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Организация работы телефона доверия 

МБОУ «СШ № 25». 

 

постоянно Администрация 

МБОУ «СШ № 25» 

2. День детского телефона доверия 

Акция «Телефон доверия – ДЕТЯМ!» 

По отдельному 

плану  

17.05.18г. 

Варламова Т.А., 

педагоги-психологи  

3. Классные часы 

«Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

1 раз в месяц, 

согласно 

планирования  

Классные 

руководители 

4. День правовой помощи детям. По отдельному 

плану  

20.11.18г. 

Варламова Т.А., 

представители 

системы 

профилактики  

5. Ученические конференции с 

администрацией школы и 

представителями системы 

профилактики «Школа – территория 

безопасности». 

1 раз в четверть по 

отдельному графику 

Варламова Т.А., 

классные 

руководители, 

представители 

системы 

профилактики 

6. Месячники ЗОЖ: 

- «В здоровом теле здоровый дух!»; 

- «Жизнь со знаком плюс». 

Ноябрь, апрель по 

отдельным планам 

Варламова Т.А., 

творческая группа 

учителей 

7. Участие во Всероссийской акции: «За 

здоровье и безопасность  наших 

детей!». 

По отдельному 

плану  

 

Варламова Т.А., 

творческая группа 

учителей 

8. Диспансеризация обучающихся Ежемесячно Варламова Т.А., 

классные 

руководители 

9. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на 

выявление фактов употребления 

Январь- апрель Варламова Т.А., 

педагоги-психологи, 

классные 



психоактивных веществ (по 

отдельному плану). 

руководители 

10. Участие во Всероссийской акции: 

Интернет-уроки «Имею право знать!». 

Ноябрь, январь, 

февраль 

Варламова Т.А., 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

11. Изучение социально-бытовых условий 

проживания обучающихся, состоящих 

на всех видах П/У. 

постоянно Варламова Т.А., 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

12. Участие в областных оперативно-

профилактических мероприятиях 

«Школьник». 

1-10.09.18г. Варламова Т.А., 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

13. Участие в областных оперативно-

профилактических мероприятиях 

«Подросток». 

Сентябрь-октябрь 

2018г., май-август 

2019г. 

Варламова Т.А., 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

14. Консультация с инспектором ТКДН и 

ЗП «Закон и подросток». 

При необходимости Варламова Т.А., 

совместно с ПДН 

ОМВД 

15. Дни ТКДН и ЗП в школе. 1 раз в месяц Варламова Т.А., 

совместно с ТКДН и 

ЗП 

16. Единый день профилактики 

правонарушений. 

1 раз в месяц, по 

отдельному графику 

Варламова Т.А. 

17. МО классных руководителей по теме: 

«Особенности работы по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

Ноябрь  2018 Варламова Т.А. 

18. МО классных руководителей по теме: 

«Организация работы по 

профилактике жестокого обращения». 

Март 2019 Варламова Т.А. 

19. - Классный часы «Правовой 

факультет». 

1 раз в месяц, по 

отдельному графику 

Классные 

руководители 

20. Проведение совместных рейдов в 

неблагополучные семьи «Семья без 

насилия», «Семья без наркотиков» и 

др. 

По отдельному 

графику 

Варламова Т.А. 

21. Выявление семей «группы риска», 

семей, находящихся в ТЖС, семей с 

ЖО. Анализ диагностики детско-

родительских отношений. 

Постоянно Варламова Т.А., 

педагоги-психологи, 

классные 

руководители 

22. Участие в реализации программы 

«Святость материнства»: 

- классный час по половому 

просвещению с участием ГБУЗ СО; 

- классный час для мальчиков «Будь 

мужчиной!» и девочек «Истина, 

рожденная в веках» 

Декабрь 2018,  

март 2019 

Варламова Т.А., 

совместно с ТКДН и 

ЗП 

23. Общешкольные родительские Сентябрь, май Администрация, 



конференции: 

- «Школа – территория безопасности»; 

- «Безопасное лето – 2019!». 

совместно с 

представителями 

системы 

профилактики 

24. Родительские собрания: 

«Школа – территория безопасности»; 

«73-ОЗ», «Правовые аспекты 

информационной безопасности 

несовершеннолетних», 

«Профилактика подросткового 

суицида», «Почему мы говорим 

неправду», «Предпосылки 

подростковой наркозависимости», 

«Родительская любовь», «Агрессивное 

поведение подростков», «Воспитание 

насилием в семье»,  «Воспитание 

сознательной дисциплины», «Досуг 

современного подростка», «Как дети 

любят своих родителей», «Авторитет 

родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка», «Ребенок и 

медиабезопасность», «Защита моих 

персональных данных» и др. 

Согласно плану ВР в 

классах 

Классные 

руководители 

25. Активное вовлечение учащихся, 

состоящих на всех видах П/У в 

воспитательный процесс школы. 

 

Постоянно Варламова Т.А., 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя-

предметники 

26. Реализация проекта «Успешный 

ученик» 

 Учителя-

предметники 

27. Мониторинг социальных сетей Постоянно  Классные 

руководители 

28. Проведение анкетирований и 

тестирований в соответствии с 

методиками: 

1. Методика «Cоциометрия» Дж. 

Морено используется для 

диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений 

2. Личностный рост (методика 

Степанова П.В.)  

3. Уровень развития коллектива 

(методика Рожкова) 

4. Уровень тревожности Тест 

Спилбергера-Ханина 

5. Какой у нас коллектив (методика 

Лутошкина А.Н.) и др. 

Согласно плану ВР в 

классах 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

29. КВД «Ступени личностного роста» В теч. года Педагоги-психологи 

30. Тренинговые занятий для 

старшеклассников «Психологическая 

В теч.года Педагоги-психологи 



подготовка к ЕГЭ». 

31. Реализация программ адаптации 

учащихся 1, 5-х классов. 

В теч. года Педагоги-психологи  

32. КВД «Семья и семейные ценности». В теч. года Огородникова Е.Ю. 

33. КВД «Познай себя». В теч. года Педагог-психолог 

Егорова Е.А. 

34. Коррекционно-профилактические, 

реабилитационные, коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, 

состоящими на В/У, относящимися к 

«группе риска», учащимися с ОВЗ. 

В теч. года Педагоги-психологи 

35. Фестиваль школьных достижений. В теч. года Андреева А.Р., 

классные 

руководители 

36. Консультации для обучающихся и 

родителей. 

Постоянно Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


