
тверждаю: 
ОШ № 30 

лтайска

ПЛАН
мероприятий по профилактике суицида среди детей

рламова

№
п/п

Мероприятия Сроки ^ -ёи'ветственный

1. Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми. Методы:

- индивидуальные беседы,
- анкетирование

В течение года ‘ кл.руководители, 
школьный психолог, 
отв. за соц.работу

2. Выступление на ШМО кл. руководителей с обзором 
документов:

Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 
«Доведение до самоубийства», ст. 131 -134 о 
преступлениях сексуального характера),

- Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и 
обязанностях родителей»),

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16,27, 
28, 29, 30),
нормативные документы о профилактике 
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 
их прав и т.п.

Сентябрь Инспектор КДН и 
ЗП

3. Незамедлительное сообщение в администрацию школы, 
ПДН, КДН, образования (отдел опеки) о фактах насилия 
над ребенком со стороны родителей или других взрослых 
лиц.

В течение года Кл. руководители

4. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди школьников. Пресечение всех случаев 
неуставных (школьных) отношений с привлечением, при 
необходимости работников ПДН

По заявлению педагог - 
организатор, 
социально- 
психологические 
службы, кл. руко.

5. Анкетирование по программе «Мой выбор» По плану кл .
руководителей,
администрации

Черданцева О.Ф. 
кл. руководители

6. Классные часы по программе «Мой выбор»: 
- «Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения»,
«Мое здоровье»,
«Преступление и наказание» и т.д.

В течение года Педагог - 
организатор, 
кл. руководители

7. Профилактические работы с семьями, проведение 
родительского всеобуча

В течении года Кл. рук., социально
психологические 
службы

8. Информационный час «Что такое суицид?» для 
классных руководителей.

1 раз в 
полугодие

Психолог

9. Родительские собрания (8-11 кл.) «Взаимодействие 
; школы и семьи, как необходимое условие 
профилактики преступлений и правонарушений 
среди детей и подростков, социализация личности»

Ноябрь, апрель. Педагог-
организатор,
социально-
психологические
службы

10. Проведение ролевых игр для учащихся «Конфликт 
в нашей жизни», «Взросление»

Январь - май Психолог

И. Конкурс плакатов и листовок против жестокого 
обращения с детьми.

Апрель-май Педагог- 
организатор, кл.

. РУБ.... ............... . _


