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2021 года 

работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся в ГБОУ СОШ № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

Цель: Повышение профилактического потенциала образовательного пространства, активизации психолоrо-педаrоrическоrо сопровождения обучающихся образовательного учреждения 

№ МЕРОПРИЯТИЕ Дата проведение Ответственный п/п 
1 Организация и проведение в ГБОУ мероприятий с В течении учебного года Зам. директора по обучающимися по профилактике насилия, агрессивного воспитательной работе поведения в подростковой среде 

\ 
2 \Проведение разъяснительной работы с обучающимися по В течении учебного года Зам. директора по вопросу предуnреждения ситуаций, связанных с воспитательной работе nощюстковыми суицидами (падения с высоты, самоубийства 

на объектах железнодорожного транспорта и др.) 1 
3 Регулярное информирование участников образовательного В течении учебного года Зам. директора по процесса о деятельности организаций, предоставляющих воспитательной работе психолога-педагогическую помощь подросткам, в том числе 

общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122 
4 Организация и проведение встреч с родительской В течении учебного года Зам. директора по общественностью по вопросам оказания психолога- воспитательной работе . педагогической помощи несовершеннолетним 



5 Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед с В течении учебного года Зам . директора по 

обучающимися на тему кибербезопасности, в том числе по воспитательной работе 

вопросам безопасности в социальных: сетях. 

6 Организация психокоррекционной работы с детьми, В течении учебного года Зам. директора по 

страдающими компьютерной и интернет-зависимостью воспитательной работе 

(поиск альтернативных форм досуга, формирование 

критического отношения к контенту разных интернет-

ресурсов, коррекция склонности к агрессии, развитие 

саморегуляции и самоконтроля) 

7 Организация проведения в ГБОУ Недели безопасности детей 2-7 сентября 2021 Зам . директора по 

и подростков 
воспитательной работе 

8 Проведение в ГБОУ Единого информационного дня 15 мая 2022 Зам. директора по 

Детского телефона доверия воспитательной работе 

9 XXIV международная научно-практическая конференция 

«Служба практической психологии в системе образования: 
февраль 2022 Педагог - психолог 

актуальные проблемы развития» для педагогов-психологов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

10 Проведение анонимного анкетирования обучающихся с апрель 2022 Педагог - психолог 

целью выявления внутришкольного насилия 

11 Изучение личных дел, и составление списков 1 четверть (в течении уч. года по Социальный педагог 

~многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей- мере необходимости) 

tинвалидов, несовершеннолетних состоящих на ВШК и в ПДН, 

~ целью уточнения списка детей - с отклоняющимся 

nоведением (характеристики). Сбор сведений об особенностях 

учащихся 

12 Ведение дневников психолога-педагогического наблюдения 
В течение года Социальный педагог 

на детей состоящих на ВШК и в ПДН 
Педагог - психолог 

13 Выступление на мо классных руководителей: октябрь 2021 
Социальный педагог 

«Профилактика подросткового суицида» 

14 Выявление на амбулаторных приёмах несовершеннолетних: 
Мед. Работник 

• с расстройствами личности, с эмоционально- В течение года 
Педагог - психолог 

неустойчивым типом поведения, с психическими 



г заболеваниями; 
• Несовершеннолетних злоупотребляющих алкоголем, 

склонных к токсикомании и наркомании; 
• Несовершеннолетних с суицидальным поведением 

15 Анкетирование по программе «Мой выбор» для выявления Педагог - психолог 
учащихся «группы риска» Декабрь 2021 

Кл. руководитель 
16 Классные часы по программе: 

- «Мой выбор»; Кл. руководитель, 
- «Человек свободного общества»; 

В течение года 
Социальный педагог 

- «Учимся строить отношения»; Инспектор ОДН 
- «Моё здоровье»; 
- «Преступление и наказание» и т.д. 

17 Выявление уровня самооценки, уровня тревожности, 
Март2022 

Педагог - психолог 
признаков субдепрессии у учащихся выпускных классов 

18 Наблюдение за учащимися. Изучение личностных Кл. руководитель, 
В течение года по мере особенностей и особенностей поведения учащихся «группы Социальный педагог 

необходимости риска» Педагог-психолог 

Заместитель директора по воспитательной работе Распутина Н.Н. 


