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План работы по профилактике суицидального и асоциального
поведения, злоупотребления энергетическими напитками,
алкогольными коктейлями, психоакивными и сильнодействующими
веществами
№
Мероприятие
Сроки
п/п
исполнения
1 Выявление несовершеннолетних, постоянно
находящихся в социально опасном
положении.
2

3

Участие педагогов, социальных постоянно
педагогов,
мастеров
производственного обучения в
семинарах
по
профилактике
суицидального
поведения,
выявлению ранних суицидальных
признаков у несовершеннолетних;
профилактике
злоупотребления
энергетическими
напитками,
алкогольными
коктейлями,
психоактивными
и
сильнодействующими
веществами.
Выявление
на
амбулаторных постоянно
приёмах несовершеннолетних:
- с расстройством личности, с
эмоционально-неустойчивым
типом поведения, с психическими
заболеваниями;
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
алкоголем,
склонных к токсикомании и
наркомании;

Ответственные
Руководители
групп,
социальный
педагог
Зам. по УВР

Медицинский
работник,
социальный
педагог

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

несовершеннолетних
с
суицидальным поведением.
Своевременно направлять их к
психиатру или психотерапевту.
Работа
с
семьями
несовершеннолетних, склонных к
суицидальному и асоциальному
поведения,
склонных
к
злоупотреблению
энергетическими
напитками,
алкогольными
коктейлями,
психоактивными
и
сильнодействующими
веществами.
Реабилитация
несовершеннолетних,
совершивших попытку к суициду
Оказание содействия направлению
на
стационарное
лечение
несовершеннолетних,
употребляющих алкоголь
Информирование родителей и
обучающихся
о
проведении
консультаций
несовершеннолетних и родителей,
оказавшихся
в
кризисной
ситуации по телефону доверия
Просвещение
родителей,
педагогического коллектива по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетних
в организацию и проведение
социально значимых мероприятий
Привлечение учащихся «группы
риска» к работе Совета учащихся
Проведение месячника здоровья

постоянно

Социальный
педагог

по
мере Социальный
необходимости педагог,
инспектор ПДН
по
мере Зам. по УВР, соц.
необходимости педагог
постоянно

соц. педагог

постоянно

Медицинский
работник,
соц.
Педагог

постоянно

Руководители
групп, зам. по
УВР
Зам. по УВР

В течение года
ноябрь

Тренинги
с
учащимися
по В течение года
формированию
социальных
навыков и здорового образа жизни
Проведение
профилактических В течение года

Зам. по УВР,
социальный
педагог
Соц. педагог
Соц. педагог

15

16
17
18

19

20

21

бесед
работниками
правоохранительных
органов,
сотрудников
центральной
районной больницы, прокуратуры,
центра реабилитации.
Совещание при зам. по УВР на
тему
«Профилактика
суицидального поведения»
Проведение классных часов в
группах
Размещение
и
обновление
информации на стенде
Усиление контроля за соблюдение
правил проживания в общежитии

ноябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Зам. по УВР,
социальный
педагог
Руководители
групп
Соц. Педагог

Зам. по УВР, соц.
Педагог,
воспитатель
Организация работы в период Январь, июль, Зам. по УВР, соц.
каникул по оздоровлению и август
педагог,
занятости
подростков,
руководители
находящихся в социально опасном
групп
положении,
склонных
к
суицидальному поведению
Внедрение и реализация системы В течение года Зам. по УВР
просвещения обучающихся по
профилактике вредных привычек
и половому воспитанию.
Проведение цикла мероприятий В течение года Зам. по УВР, соц.
(беседы,
диспуты,
тренинги,
педагог,
классные часы, уроки и т.д.) на
руководители
темы:
групп
- в поисках хорошего настроения;
- профилактика вредных привычек
- учимся снимать усталость;
- толерантность-этика будущего;
- способы преодоления тревоги;
способы
разрешения
конфликтных
ситуаций
с
родителями;
- стресс в жизни человека
(способы выхода из стрессовых
ситуаций);
- грани моего "Я";
способы
саморегуляции
эмоционального состояния "Как
сказать «Нет»!";

22

23

- Не сломай свою судьбу!
(подросток и наркотики) и др.
Проведение мероприятий игровой В течение года
направленности по обеспечению
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся
по
следующим тематикам:
- игра для подростков "Колючка"
(интеграция "отверженных");
- игра "В чем смысл жизни?";
- "Ты и я - такие разные";
- "Барьеры непонимания";
- "Нарисуй подарок самому себе"
(по повышению самооценки)
Обеспечение
психолого- В течение года
педагогической
поддержки
обучающихся
к
выпускным
экзаменам (тренинги)

Зам. директора по УВР

Соц. педагог

Соц. педагог

О.А. Афанасенко

