УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
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План работы по предупреждению суицидального поведения
среди несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год
п/п
№

1

Наименование мероприятия, цель, задачи,
форма проведения (расписать все)

Классы, параллели,
общешкольные

Дата, сроки

Приглашенные специалисты,
должность, ФИО

Ответственный, должность,
ФИО

3

4

5

6

7

1.

Проведение психологической
диагностики учащихся 5-11
классов по уровню тревожности

5-11 классы

Сентябрь 2017г.

Кормилицына Е.И,. педагогпсихолог

2.

Проведение Дня здоровья
Цель: организация активного
коллективного досуга учащихся, учителей
и родителей на свежем воздухе.
Пропаганда здорового образа жизни.
Задачи: приобщение учащихся, их
родителей и работников школы здоровому
образу жизни;
удовлетворение потребности ребят в
неформальном общении;
развитие навыков сотрудничества в
коллективно-творческих и спортивнооздоровительных мероприятиях
Форма проведения: спортивные
соревнования, беседы.

1-11 классы

Сентябрь 2017г.
Апрель 2018 г.

Жидова Н.С., заместитель
директора по ВР,
Рябышева З.И., социальный
педагог

3.

Проведение тренинга с
подростками по выходу из
кризисной ситуации

9-11 классы

Октябрь 2017г.
Май 2018 г.

Мулякова Е.А,. социальный
педагог
Центра социальнопсихологической помощи
семье и детям «Семья»

Жидова Н.С.,
заместитель директора по ВР

4.

5.

6.

Встреча с врачом-наркологом ГУЗ
Ульяновской областной
клинической наркологической
больницы
Проведение Акции в социальных
сетях среди учащихся школы
«#Мывыбираемжизнь»
Проведение акции в музейной
комнате школы «Я помню,,,»

8-11 классы

Ноябрь 2017г.

Рябышева З.И,. социальный
педагог

5-11 классы

Декабрь 2017г.
Январь 2018г.

Ямкина Е.В.. заместитель
директора по ИКТ

6-8 классы

Февраль 2018г.

7.

Проведение творческой мастерской 3-4 классы
«Здорово жить!»

Март 2018г.

8.

Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья» с участием родителей

2-6 классы

Апрель 2018г.

9.

Индивидуальное консультирование детей
и родителей по вопросам, связанным с
суицидальным поведением
несовершеннолетних

1-11 классы

В течение учебного
года

Флегонтова А.В., мать геоя
афганской войны, выпускника
школы №37

Жидова Н.С., заместитель
директора по ВР
Панченко А.Г., руководитель
патриотического клуба
«Патриот»
Фаизова Р.Э., старшая вожатая,
классные руководители 3-4
классов
Килевич А.А., Соснов С.И.,
Евсеева Е.А., учителя
физической культуры
Кормилицына Е.И., педагогпсихолог

