МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО»
Юр/факт адрес: 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул.Советская 16/а
Телефон (факс): 8(42736) 92307, Email: schoolenmmino2018@vandex.ru

Информация
о мероприятиях по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Центра образования села Энурмино»

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база,
отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией по
профилактике суицида среди несовершеннолетних, разработан план мероприятий
по профилактике суицида, по которому ведется основная работа, собран и
обновлен банк данных, который позволяет проконтролировать работу с учащимися
склонных к суициду и имеющих жизненные проблемы.
Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и
детей, имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу
администрации школы, учителей, социального педагога и медицинского
работника.
Ежедневно осуществлялся и осуществляется контроль за посещаемостью
учащихся школы. Систематически проводились рейды по неблагополучным
семьям, беседы с родителями, индивидуальные консультации с учащимися.
В течение года родители были ознакомлены с информацией о причинах,
факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как
заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки
суицидального поведения.
С целью
предупреждения кризисных
состояний
и коррекции
психологического неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно
развивающая деятельность:
классные часы,
тренинги с учащимися,
ориентированные на знакомство со своими психологическими особенностями,
сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия
тревожности.
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Ответственные

Сроки
проведения

№ п/п

Мероприятия

1

Выявление
неблагополучных детей и
семей. Методы:
- индивидуальные
беседы,
- анкетирование
Составление списков.
Работа с семьями
учащихся, проведение
родительского всеобуча.
Посещение на дому
неблагополучных семей.

в течение года

Кл. руководители

постоянно

Администрация
кл. руководители

ежемесячно

Тестирование,
анкетирование учащихся
и их родителей с целью
оказания помощи в
экстренных случаях.
Оформление выставок,
стендов,
пропагандирующих
ценность человеческой
жизни
Родительское собрание
«Профилактика
семейного
неблагополучия и
суицидального поведения
детей и подростков».Круглый стол «Дети и
родители. Давайте
понимать друг друга»;
Деловая игра « Я взрослый,ты - ребенок»
Совместный просмотр в/ф

ежемесячно

Администрация
школы
Кл.руководители
Зам директора по
BMP
Кл. руководители

Международный День
семьи

15.05,21 г.

2

3

4

5

6

7

8
9
10

2 раза в полугодие

Библиотекарь

январь

Зам.директора
по BMP

март

Соцпедагог
Кл .руководители

май
апрель

ь

Соцпедагог
Кл .руководители
Соцпедагог
Кл.руководители
Соцпедагог

