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План мероприятий МБОУ Туранской
по профилактике и предупреждению детского

среди детей и подростков на 2020-202| учебный год.

Щель:

-профилактика случаев суицида среди детей и подростков посредством формирования позитивной

адаптации к жизни.

Задачи:

-Выявление детей, нуждающихся в незап{едлительной помощи и защите и оказание экстренной

первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.

-Изучение психолого-педагогических особенностей каждого rIаIцегося, семей, с целью

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом

состоянии, общении, развитии и обlчении и социальном статусе подростка и семьи.

-Создание системы поддержки детям, подросткап,r и семьям, оказавшимся в трулной жизненной

ситуации.

-Привлечение рff}личных государственньIх органов и общественных объединений для ока:}ания

помощи и защиты зtжонньтх прав и интересов ребенка.

-Привитие существующих в обществе социальньтх норм поведения, формирование детского

милосердия, рtввитие ценностньIх отношений в социуN[е.

-Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не

только собственной личности, но и других людей.

л} Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Утверждение плана работы ПМПК на год. сентябрь социальный педагог

2 Выявление и учет детей, склонных к суициду. Ведение
личньгх карточек.

в течение года соци€rльный педагог
психолог

J Участие в месячнике <Неблагополучная семья)) сентябрь социшIьный педагог

4, Выявление неблагополучных детей и семей.
составление списков.

в течение года социальный педагог
классные руководители
психолог

5 Работа с учащихся из семей (группы рискa>),
неблагополучных семей, проведение родительского
всеобуча:
- <Взаимоотношения с родителями и со взрослыми)).

в течение года социЕrльный педагог
классные руководители
психолог

соцI



I
I

\

- кПроблемы подросткового возрастa>);
- <Поведение в конфлшсгной ситуации. Разршение
конфликта путем совместного
принятия решения).
-кЪщита детей от негативного вJIияния интернет-
сообществ, групrr в соцсетяхD

6 Посещение на дому неблагопоJггIньж семей. по плану и по
мере
необходимости

социtlльный педагог
кJIассные руководители
психолог

7 ИндивидуlLпьные беседы с учащимися, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.

в течение года социz}льный педагог
кJIассные руководители
психолог

8. Регулирование взаимоотношений и конф.тмлсгных
сиryачий среди учащихся. Пресечение всех сJгучаев
неуставных отношений.

сентябрь-май социaLльный педагог,
кJIассные рщоводители
психолог,

9 Участие в семинарах по проблеме суицидального
поведения детей и подростков.

l развгол социальньй педагог
психолог

10. Оформление выставок, стендов, выпуск
шrформачионных плакатов, пропагандирующих
ценность человеч9ской жизни

в течение года социальньй педагог
кпассные руководители
психолог

11 Провеление <<Недели психологиtIеского здоровья) октябрь социtlльный педагог
кJIассные руководители
психолог

l2 Провеление Единого урка безопасности в сети
Интернет.

ноябрь преподаватели
информатики

13 Проведение .Щня правовой помоIщи детям 20 ноября замдиректора по ВР
l4 Участие в мерприятиях по организации профилакгики

суицидzlльного поведения детей и подростков
феврапь-апрель

15 Провести беседы, кJIассные часы, занятия по
профилактики суицида:
кПрфилактика жестокого обращения в ceмbeD
кПрофилактика конфликтности в подростковой среде>
<.Щетский телефон доверия);
<<Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с

уверенностью).
кОтричатеJьные эмоции и как справиться с гневом).
<<Критика, навыки критического отношения),
<<Умение принимать решения>.
<tЯ особенньй и себя уважаю>.
<<Как подр)DIмтьсяD.
кТолерантность путь к миру);
кСчастливм семья, семья и семейные ценности));

сентябрь-май социальный педагог
кJIассные руководители
психолог

lб Участие в мероприятиrD(, направленных на:
-формирование ЗОЖ,
Участие в спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях.

|7 Заседание МО классrшх руководителей
кПрофилактика семейного неблагополучия и
суицидапьного поведения детей и подростков))

по плану социальный педагог
психолог

18 Провести диагностику:
-уровень конфликтности
_уровень агрессии
-уровень тревожности

по плану психолог
социаJIьный педагог

l9 Составление характеристик, проведение анкетирований,
мониторинга.

по плану социальньй педагог
психолог

20 Организачия работы с )дащимися на каникулах ноябрь,
январь,

зам.директор по ВР
соrцrальньrй педагог



март кJIассные руководители
2l Выступлеrгrе на заседtlнию( Совета прфилакгшсr,

совещаниях, родительских:
-Уголовньй кодекс РФ (ст.117 <ИстязаниеD, ст.110
кДоведение до самоубийства>, ст.131-134 о
преступлениях сексуttльного характера);
-Административный кодекс РФ (ст.lб4 (О правах и
обязанностях родителей>) ;

-Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27,28,
29,З0);
-нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушешй н/л, о защите ш( прав
и т.п.

сентябрь-май зам.директора по ВР
социtUIьный педагог

22 Незамедлительное сообщение в О.ЩI, КД{, управление
образования (отдел опеки) о фактах насиJIия над

рбенком со стороны родителей иJIи других взросльгх
лиц.

в течение года социальный педагог


