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плАн
профилактlлческих, реабrrлитационных и пвых меропрпятпй по предупрgлценпю

супцидального настроения в детской и подростковой среде
в муЕпципальном rвтономном общеобразовательном учреждении

<<средняя общеобразовате.пьная школа Лъ 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской областп>)

на 2018-2019 учебный год

П(е,ль: обеспечонпе условий, способствуоцих развитию, сlмореaцизации, социauпlздIшi, сохраrrепию фпзпческого, психологического п

социальяого 3дорвья )лапихся в прцессе облевия.
зrдrчп:
l) ВыявлеIше деЕй, Еужд!lющихся в неЗамедпtтоъЕой помОци и з ците, оказаПпе первой экстреЕпой помощи.

2) Проведевие псЕФлого-педшопaческой д{дчосIиюr ,для раннего выямеЕия р lJмtпIого рода прблем у 1чаruихся, опреде,пение при!шц пх

возltикновеЕия и пойск ваиболее эффективных способов их профплакгики.

3) Осуществлепие в РазЕообразных форМах шlдtви,ryальЕогО сопровождеЕия ребецк4 вшIрЕtвJlеЕIIопо Еа преодолеIrие проблем, возяикalюIц{х у
вего в процессе обучепия, обцепия.

4) Выявлепие и сопровоr(деЕие учzrщихся (группы рrскаr.
5) Повышевие психОдого-педагогической компет€Етвосlи вс,ех участников образовательIrого процесса. ИЕформациопвая поддержка учащихся,

у.пrтелей и родителей по проблемам в учебной, социаJьвой, эмоциовально-волевой сферах, лстско-родrrелБсIсIм оlнош€пиям.

Л} п/п Наименование мероприятия Время и
место

проведения

ответственные

1. Повышение компетентности всех категорий руководящих и педiгогичеСКих

работников в вопросах оказания психолого-педагогической tIомощи
обучатоцихся, оказавшимся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, ПСИХОЛОГО-

педагогическое сопровождения участников образовательного процесса в

соответствии с ФГОС, предупреждения насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними, профилактики депрессивнО-ТРеВОЖНЫХ СОСТОЯНИй,

суицидального поведения обучающихся в рамках проведения тематических

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог



(круглых столов)), семинаров, заседаний МО классных р}ководителей
,, Подготовка информационно-анzLtIитических и методических материа!,Iов по

вопросilм профилактики суицида,'Iьного поведения детей

Омарова А.В., педагог-психолог

3. Информировzlние обучающихся и их родителей о едином общероссийском
номере детского телефона доверия, размещоние соответствующей информации
на тематических стендах, на сйте школы, в местах, доступньIх ц|я
обуrшощихся и родителей:

2з_8-26, з6-|-67

Постоянно Классные р}ководители 1-1 1 классов
Иванкова Е.В., старший вожатый,
Омарова А.В., педагог-психолог

4. Организация мероприятий по реzlлизации Федера_пьного закона от 29.12.2010 ]ф
436-ФЗ <О зыците детей от информации, приtмняющей вред их здоровью и

развитию)) в соответствии с планом Всероссийской информационной Кампании
против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой
коммуникации на территории Кувшr.щtкского городского округа.

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
Кияева Е.Ю., зilм.директора по
информатизации

5 Активизация правового просвещения и воспитания обучающихся, направленнiul
на проrrаганду их прав, формирование лидерских качеств, гражданско-правовой
компетенции, )rмения отстаивать собственн},ю позицию, привлечение
обуlаrощихся к деятельности tlo управлению образовательной организацией :

<Референдум по правам ребенка>, <<Меся.дrик правовых знаний>l, ОЗШ
кЛидер>>, кЗаседания актива) и др.

Ежегодrо
Ноябрь-
декабрь
По
отдельному
плzlну школы

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
Романенко Н.М., социальный педагог
Классные руководители
Иванкова Е.В., старший вожатый

6. Работа сrryжбы медиации в МАОУ (СОШ Ns 5) на основании Постановления
Правительства Оренбургской области от 20.||.2015 г. Jф 907-п (Об

}тверждении положения о службе школьной медиации в Оренбургской
области>>

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог

7 Проведение мероприJIтий по формированию навыков здорового образа жизни,
профилактики аутоагрессии, наркомании, сUIкоголизма, табакокурения по
планаN4:

<<Месячник оборонно- массовой и спортивной работы>,
<<Месячник профилактики наркомaнии, алкоголизма, табакокурения)) и др.

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Тукабайов Н.У., преподаватель -
организатор ОБЖ
Иванкова Е.В., старший вожатый

8. Укрепление детско-родительских отношениft, повышение авторитета семьи в
paмKulx деятельЕости семейных клубов, клубов ((выходного дня), проведения с

родитеJIями тематических бесед, конференций, (круглых столов),
кинолекториев, экскурсий, туристических походов, спортивньIх соревнованиЙ,
праздников и других мероприятий (по планам воспитательной работы)

В течение
года

Классные руководители 1-1 l классов

9 Активизация психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам В течение ова С.И зам по ВР



Омаро ва А.В., педагог-психологгодапрофилактики суицидtlльных настроений у
использованием дополнительного тематического раздела прогрzlммы

родительского всеобуча, рекомендаций по вопросам профилактики

депрессивного состояния и суицидЕIльного поведения детей и подростков,

обучение родителей навыкiiм раннего вьuIвления признаков суицидчrльных

намерений, оказание им психолого-педагогической и социально-правовой

помощи в воспитztнии и обеспечении безопасности детей с привлечением

квалифицированных специаJIистов: психологов, врачей-психиатров,

представителей религиозных конфессий в рамках проведения ежемесяtIного

детей и подростков с

Родительского
Архипова С.И., зам. директора по
Омарова А.В., педагог-психолог

вр

Романенко Н.М. социальный педzrгог

В течение
года

10. по суицидальногопредупреждениюработыпрофилактическоЙОрганизация
областныхвв рамкахдетской средеподросжовойнастроения

( Помоги
Романенко Н.М., социшlьньй педчrгогПо фактунезаrчrедlительное соо бщение в 4щdинистрацию школы,

оIIеки о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или др}тих

лиц

ОДН, КДН, отдел11.

Зам.директора по ВР.,
социilльный педагог, психолог

по заявлению|2.

необходимости

школьников.средиситуацийвзаимоотношений конфликтныхРеryлироваrrие
сотношенийшкольных привлечеЕиемп всех ( )неуставныхслучаевресечение

Романенко Н.М., социальный педагог
Гурентьева Л.В., начальник лагеря

каникуJUIрное
время

Организачия оздоровления и отдыха во

неблагополучных и малообеспеченных
внеуроtшое время детей из

семей (лагерь дневного пребывания

<Солньтшко) на базе МАОУ кСОШ Nэ 5>)

13.

Архипова С.И., зам. директора по
Романенко Н.М.,

вр
педагог

В течение
всего

t4. Увеличение охвата детей, нчrходящихся в трулной жизненной ситуации,

дополнительными вательными
Архипова С.И., зам. директора по
Классные руководители 1-1 1 классов
Омарова А.В., педагог-психолог

врПо
отдельному
плчlну в
течение года

15. психологические классные часы:
В поисках хорошего насц)оения (1 классы)
Профилактика негативных привычек (2 классы)
Как научиться жить без драки (3 классы)
У.ммся снимать усталость (4 классы)
Толерантность (5 классы)
Как преодолевать тревогу (б классы)
СпособЫ решениЯ конфликтов с родителями (7 классы)
Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (8 классы)

Граrrи моего Я (9 классы)
Я+он*они:мы l0 классы

и



Способы саморегуJuIции эмоционilльного состояния (l l классы)
<<Как сказать Нет!> (8 классы)
Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания (9 - l l классы)

1б. Организация работы по сплочению школьных и классных коллективов,
привлечение обучающихся к деятельности по управлению образовательной
организацией

Постоянно Иванкова Е.В., старший вожатый
Классные руководители 1-1 l классов

|7. Неделя здоровья. Конкурсы рисунков и фотографий: кНшп прекрасньй мир>;
кЯ люблю тебя жизнь!>.

апрель Иванкова Е.В., старший вожатый
Классные руководители 1-1 1 классов

18. Психолого-педагогическаJI поддержка обучающихся при подготовке к ОГЭ (9

кл.), ЕГЭ (1l кл.) (тренинги)
Ежегодно
март - апрель

Викторова Л.Н., зzlм. д.Iректора по УВР
Классные р}ководители 9, 1 l классов
Омарова А.В., педагог-психолог

19. ПсихокоррекционнаrI работа с неадаптивными детьми Сентябрь
ноябрь

Омарова А.В., педагог-психоло
Иваrrкова Е.В., старший вожатый

20 Организация волонтерского движения по оказанию помощи детям, скJIоIIным к
с}.ицидчrльным действи-шл

Весь период Иваrrкова Е.В., старший вожатый

2| Про веден ие инди видуальных про филактических мероприятий с семь.шuи

социilльного риска

Постоянно, по
отдельному
плану

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
романенко социчrльный педагог

22. Участие родителей в ежегодных родительских конференциях, вкJIючающих
вопросы здоровья и безопасности детей

По
отдельному
плfiну

Архипова С.И., зам. директора по ВР

2з. Психологическое консультирование подростков В течение
года

Омарова А.В., педzгог-психолог

24. Психологическое консультировzlние у.пателей, классных руковод,Iтелей,
родителей (опекунов) обуrатощихся

В течение
года

Омарова А.В., педчгог-психолог

25. Выступление на родительских собранил<:
- <Конфликты с собственным ребенком и пути их решения)
- <Первые проблемы подросткового возрастa>)
- <Почему ребенок не хочет жить?>
- <Ложь и правда о суициде.

В течение
года

Омарова А.В., педагог-психолог
Романенко Н.М., социальный педагог

26 Изготовление информационных листов и памяток для родителей кУсиление
контроля за доступом в Интернет), <<Общение- лучшее средство воспитания)

В течение
года


