УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицея № 4
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План работы МБОУ лицей№4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район
по профилактике суицидального поведения обучающихся на 2016 год
№
п/п

мероприятия

сроки

ответственные

ПЕРВИЧНАЯ (ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА) НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1
1.1

1.2

Реализация программ воспитания и социализации учащихся
В течение года
педагоги-психологи
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление
психологического здоровья школьников: профилактика и
коррекция
страхов,
школьной
тревожности,
школьной
дезадаптации,
развитие универсальных учебных действий,
обеспечивающих успешность обучения.
Еженедельно
Иоутси О.В.
Занятия по программе «Мир первоклассника» - 1 кл.
Сентябрь
Иоутси О.В.
Занятия «Новичок в средней школе» - 5 кл
Ноябрь
Иоутси О.В.
Занятие «Понимаем ли мы друг друга?»-3 кл
Декабрь
Иоутси О.В.
Занятие «Ищу друга» - 2кл
Декабрь
Иоутси О.В.
Занятие «Проблемы общения» -2-3кл
Январь
Иоутси О.В.
Занятие «Конфликты. Правила урегулирования
конфликтов»- 3кл
Февраль
Иоутси О.В.
Занятие «Гигиена умственного труда» -4кл
Март
Иоутси О.В.
«Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»
Групповые занятия, направленные на формирование культуры
Ежемесячно
Дорошкова И.А.
здорового и безопасного образа жизни
Занятия по адаптации 10-классников
Сентябрь-октябрь
Дорошкова И.А.
ежемесячно
Дорошкова И.А.
Цикл занятий по подготовке к экзаменам 9,11 классы
В течение года
педагоги-психологи
Мероприятия, формирующие у обучающихся жизнестойкость:
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения; навыки самоконтроля; навыки

1.3

1.4

1.5

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни, формирование основ медиаграмотности; формирование
психологической защиты от влияния Интернет-пространства и
социальных сетей.
Тренинг «Я не такой, как ты и все мы разные»- 5кл
Занятие «Мир эмоций» - 5кл
Групповые занятия, направленные на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни
Занятия по адаптации 10-классников
Цикл занятий по подготовке к экзаменам 9,11 классы
Мероприятия,
по
духовно-нравственному
развитию
обучающихся: развитие духовных интересов, знакомство
подростков с культурными формами проведения досуга, обучение
основам религиозной культуры и светсткой этики, развитие
читательских интересов, умение оценивать свои и чужие поступки
и поведение других людей с точки зрения морально-нравственных
норм
Мероприятия,
формирующие
основы
позитивного
коммуникативного общения и толерантности (1-11 класс):
развить коммуникативные навыки у подростков, научить
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных ситуациях; развить умения
бесконфликтного решения спорных вопросов; сформировать
умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей.
Тренинг «Сотрудничество» - 4кл
Занятие «Мы и наш класс» 1-2 кл
Групповые занятия, направленные на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни
Занятия по адаптации 10-классников
Цикл занятий по подготовке к экзаменам 9,11 классы
Мероприятия по включению подростков в социально
значимую деятельность, позитивное общение; развитие
социального интеллекта через внеурочную деятельность, развитие
коммуникативных навыков, умение бесконфликтно решать
спорные вопросы; формирование профессиональных интересов и

Октябрь
Ноябрь
Ежемесячно
Сентябрь-октябрь
ежемесячно
В течение года

В течение года

Иоутси О.В.
Иоутси О.В.
Дорошкова И.А.
Дорошкова И.А.
Дорошкова И.А
члены ШВР

педагоги-психологи

Апрель
Май
Ежемесячно

Иоутси О.В.
Иоутси О.В.
Дорошкова И.А.

Сентябрь-октябрь
ежемесячно

Дорошкова И.А.
Дорошкова И.А

В течение года

Директор , заместители директоров по
воспитательной работе, социальные
педагоги, классные руководители,
педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования

самоопределения через профессиональные пробы.
Внеурочная деятельность по программе «Познай себя»
2
2.1

2.2
2.3
2.4

3
3.1

3.2

Еженедельно

Иоутси О.В.

Выявление детей, находящихся в социально опасном положении или проявляющих саморазрушающее поведение
обучающихся
Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся
2 раза в год в осенне- Педагог-психолог ОУ
Анкетирование «Самочувствие ребенка в школе»- начальная весенний период
Иоутси О.В.
школа
Тест Филлипса «Выявление тревожности»-5 классы
Иоутси О.В
Ноябрь
Иоутси О.В
Диагностика особенностей процесса адаптации учащихся
декабрь
Дорошкова И.А
Опросник суицидального риска Разуваевой 8-11 классы
Январь
Дорошкова И.А
Диагностика «Стресс-тест» 9,11 классы
Изучение классных коллективов, взаимоотношения между членами
В течение года
Дорошкова И.А
коллектива (Социометрия) 6-11 классы
Диагностика ЭВС 9,11 классы
Октябрь- апрель
Дорошкова И.А
Тест Филлипса «Выявление тревожности»-6 классы
Октябрь-ноябрь
Дорошкова И.А
Диагностика уровня тревожности 9,11-е классы
Октябрь-ноябрь
Дорошкова И.А
Самооценка психических состояний Айзенка 9-11 классы
2 раза в год в осенне- Дорошкова И.А
весенний период
Наблюдение за изменением психоэмоционального состояния В течение года
Классные руководители
обучающихся и выявление маркеров суицидального поведения.
Чупрынина М.В.
Выявление учащихся, находящихся в социально опасном В течение года
Классные руководители, члены ШВР,
положении, проживающих в неблагополучных семьях.
специалисты УСЗН
Выявление учащихся имеющих низкий социальный статус 2 раза в год в осенне- Классные
руководители,
педагог(отверженных в классе) и с признаками социальной дезадаптации весенний период
психолог ОУ
Иоутси О.В.
Изучение классных коллективов, взаимоотношения между членами
Дорошкова И.А
коллектива (Социометрия) 6-11 классы
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА УРОВНЕ ОУ (С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ)
Социально-психолого-педагогическая поддержка детей требующих особого педагогического внимания
Индивидуальная
коррекционно-консультативная
работа
с По
плану педагоги-психологи
учащимися, требующими особого педагогического внимания.
индивидуальной
Иоутси О.В.
работы
Дорошкова И.А
Углубленная диагностика психического состояния, личностных По
плану Педагоги-психологи ОУ
особенностей,
определение
степени
риска
совершения индивидуальной
Иоутси О.В.
суицидальных действий
работы
Дорошкова И.А

3.3

4
4.1

4.2

4.3

Помощь в разрешение актуальных
межличностных конфликтов

жизненных

проблем, По
плану педагоги-психологи.
индивидуальной
Иоутси О.В.
работы
Дорошкова И.А
Социально-психолого-педагогическая поддержка семей, находящихся в социально опасном положении
Консультирование родителей
По
плану педагоги-психологи.
индивидуальной
Иоутси О.В.
работы
Дорошкова И.А
Психолого-педагогическая
коррекция
детско-родительских По запросу
педагоги-психологи
отношений, стиля воспитания
Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
Организация консультации психиатра, суицидолога
При необходимости
Педагоги-психологи ОУ
Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (РЕАБИЛИТАЦИЯ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ)

5
5.2

5.3

Предотвращение повторных суицидальных действий обучающихся, совершивших попытку суицида
Организация социально-психолого-педагогической реабилитации По
плану Педагоги-психологи
учащегося в условиях образовательного учреждения с учетом индивидуальной
Иоутси О.В.
полученных рекомендаций психиатра (клинического психолога)
работы
Дорошкова И.А
Реализация мероприятий по психолого-педагогической поддержке По
плану Педагоги-психологи,
обучающегося, совершившего суицидальные действия, родителей индивидуальной
Иоутси О.В.
учащихся, вовлеченных в суицид
работы
Дорошкова И.А
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЯЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6
6.1

6.2

Комплекс мероприятий по психологическому просвещению родителей
Проведение родительских собраний, посвященных проблемам 1 раз в квартал
педагоги-психологи, Иоутси О.В.
воспитания детей, формированию у них жизнестойкости,
позитивного мировоззрения, ценности жизни и здоровья
-Родительские собрания в 1-ых классах «Трудности
адаптации первоклассников»
-Родительские собрания «Адаптация пятиклассников при
переходе в среднее звено школы»
-Родительское собрание «Роль семьи в развитии моральных
качеств младшего школьника»
- Лекторий «Родителям о компьютерной зависимости»
Проведение цикла мероприятий с родителями (тренингов,

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
1 раз в квартал

педагоги-психологи

7
7.1

7.2

8
8.1

8.5
8.6
8.8
8.12

родительских гостиных и др.), направленных на
повышение
Иоутси О.В.
психологической
грамотности
родителей,
профилактику
Дорошкова И.А
семейных конфликтов, формированию доверительных отношений
с ребенком.
Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов
Проведение цикла мероприятий для педагогического коллектива 1 раз в квартал
педагоги-психологи
по повышению психологической компетентности педагогов в
Иоутси О.В.
организации взаимодействия с обучающимися и родителями,
Дорошкова И.А
созданию психологически безопасной образовательной среды.
Проведение
обучающих
семинаров-тренингов
для 1 раз в квартал
педагоги-психологи
педагогического коллектива по формированию навыков
Иоутси О.В.
распознавания и адекватного реагирования на признаки
Дорошкова И.А
психоэмоционального неблагополучия обучающихся.
Научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по профилактике суицидального поведения
Оформление стендов в ОУ с информацией о получении Постоянное
школьные
педагоги-психологи,
психологической и медицинской помощи в учреждениях
социальные педагоги
муниципалитета, о круглосуточных телефонах доверия
Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
Леншина Л.И.
Проведение недели психологии
В течение года
Педагоги-психологи Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
Классные часы «Международный день Телефонов Доверия»
17.05.2016
Педагоги-психологи Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
Месячник психологического здоровья школьников.
10.09.16 -10.10.16
Педагоги-психологи Иоутси О.В.
Дорошкова И.А
Изготовление памяток, буклетов, методических материалов по В течение года
Заместители
директоров
по
профилактике суицида среди детей и подростков в
воспитательной
работе,
педагогиобразовательных организациях.
психологи, социальные педагоги ОУ

