МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИНФОРМАЦИЯ

О принятии мер по выполнению плана

Наименование
ОО

Информация о том, как организована работа по изучению
инновационного опыта работы по профилактике суицидального
поведения детей и подростков в образовательных организациях,
подготовленного ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки детей и молодежи» (письмо
департамента образования от 25.01.2015 № ДО-396-02-07 «О
методических рекомендациях по профилактике суицидального поведения
детей и подростков»).
Работа по профилактике суицидального поведения строится на основе
законодательных и нормативных правовых актов:
1 Конституция Российской Федерации.
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
N 761.
3. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и.
правонарушений несовершеннолетних". 4.Федеральный Закон Российской
Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию".
Состоялось родительское собрание 12.05.2016 г.» Спасти от пропасти
детей»
29.04 мая 2016 г. Состоялся педсовет по теме «Спасти от пропасти:
профилактика суицидального риска».
1. Работа с родителя по данной теме проводится в клубе «Домашний
очаг»
2. Систематические заседания совета профилактики.
3. Посещение семей «групы риска»
4. Составлен единый банк данных «проблемная семья» и
«проблемный ребенок»
5. Еженедельно проводятся рейды родительского патруля в вечернее
время.
6. Совместная ярмарка-распродажа,посвященная Пасхе «Спешите
делать добро»- 30.04
7. Посадка сада в честь « Бессмертного полка»
8. Мастер –классы для родителей и учителей.-Носова Л.П. дети:
Гущенкова Лена. Найданова Вика.
9. Заседание районной комиссии ПДН – 30.04
10. Проверка работы школьной столовой родительским комитетом.
11. Информационный час « Человек состоит из того, чем питается»
12. Встреча с работниками «Милосердие и порядок» « Великие
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спортсмены и здоровый образ жизни»
13. Встреча с параолимпийцем Араповым Захаром.
14. Участие школы в сдаче норм ГТО.
15. Участие в районном слете ДШО Суздальского района по
экологическому направлению (2 первых места).
16. Участие в областной конференции по экологической работе, как
победители.
17. Совместные субботники по уборке поселка.
18. Участие в областной конференции по профилактики вредных
привычек «здоровая Россия – общее дело»
19. Участие учителей Степановой О.В. и Торутевой Е.В. в
Международном конкурсе «Безопасный мир» в проекте
«Кругозор» 5-11кл.
1.
2.
3.
4.

Урок - диспут в 8 классе «Высшая нервная деятельность и мое
поведение» (Отв. Торутева Е.В.);
8 -11 кл. (девочки) Просмотр фильма «Тайна природы женщины» (
отв. Носова Л.П.)
9-11 кл. (мальчики) Просмотр фильма «Пять секретов настоящего
мужчины» (отв. Носова Л.П.);
2-4 классы Просмотр мультфильма «Познавалов и Ко. Тайна
едкого дыма» (Носова Л.П);

5.
6.

1-5 классы инф. часы «Вредные привычки» (Носова Л.П. и кружок
«Мир здоровья»);
7.
5-11 классы инф. час «Мы против ПАВ!» (Носова Л.П. и кружок
«Мир здоровья»);
8.
Тренинги в 6-8 классах «Тревожность, стрессоустойчивость»,
«Умение сказать «Нет!», «Умение общаться», «Виды группового
давления», «Агрессивное неуверенное поведение и уверенность в
себе», «Реклама – человек - здоровье»;
9.
Участие в районном антинаркотическом квесте «Зажигай по
жизни!» - 3 место
10. 1-4 классы 12 экскурсии на природу;
11. 5,7 кл. экскурсия в МЧС г. Владимира – пожарная часть №3.
12. 9 класс – Экскурсия в г. Суздаль. Встреча со студентами и
преподавателями Ивановской академии МЧС.
13 Тренинги для выпускников при сдаче ЕГЭ"
Выпуск информационных бюллетеней:
 «Скажем курению «Нет!»
 «Вредные привычки»
 «Я против наркотиков»
 «Что такое зависимость»
Проведены диагностические обследования (1-11 классы):
 «Изучение мотивации обучения уч-ся» (авт. Лукьянова М.И.);
 Социометрия авт. Морено
 «Выявление уровня тревожности» авт.: Филлипс; Кондаш; Тэммл,
Дорки, Амен.
Собран материал по профилактике суицидальных намерений:
«Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения
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детей и подростков в образовательных организациях»;
«Признаки склонности подростка к самоубийству»;
«Ситуативные признаки суицидальных намерений»;
«Памятка по разрешению конфликтов»;
«Как общаться с родителями, имеющими претензии»;
«Как остановить беду»;
«Как читать мысли окружающих по жестам»;
«Рекомендации по профилактике стрессов»;
«Практические рекомендации по работе с детьми, проявляющими
агрессию»;
«Маркеры суицидального состояния»

Зам. директора по ВР:

МусиенкоА.К.

