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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  НАСИЛИЯ,  

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

                                                    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

                                                 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п.п. Наименование мероприятий Время проведения Ответственные 

1 Акция «Семья - семье» 01. 09.- 

15.09.2022г. 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

соц. педагог 

Федотова Е.Н. 

2 Организация работы по выявлению и 

учёту несовершеннолетних, 

совершивших преступления, склонных 

к суицидальному поведению. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

соц. педагог 

Федотова Е.Н. 

3 Составление социального паспорта 

МБОУ «Гимназия №1» по состоянию на 

01.09.2022г. 

с 01.09.2022г. по 

12.09.2022г. 

Соц. педагог 

Федотова Е.Н. 

4 Проведение единых часов общения, 

посвященных Международному дню 

предотвращения самоубийств 

«Сохраним жизнь»: 

«Как прекрасен этот мир» (1-2 кл.), 

«Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…» (3-4 кл.), 

«Ценность жизни» (5-6 кл.), «Цели и 

смысл жизни»: «Что значит владеть 

собой» (7-8 кл.); «Поведение человека 

во время стрессовых аффектов» (9-11 

кл.) 

09.09. - (10.09.) 

2022г. 

Соц. педагог 

Федотова Е.Н., 

Педагог-психолог 

Куриленко Н.А., 

классные руководители 

5 Уточнение информации и 

формирование банка данных 

обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и 

состоящих на различных видах учета. 

с 01.09.2022г.-

12.09.2022г. 

Соц. педагог 

Федотова Е.Н. 

 

6 Неделя безопасности (по отдельному 

плану). 

с 01.09.2022г.- 

09.09.2022г. 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е. И.  

7 Организация и проведение мероприятий 

в части исполнения законодательства, 

обеспечивающего защиту от 

информации, наносящей вред здоровью 

несовершеннолетних, их нравственному 

и духовному развитию. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Администрация гимназии 

8 Организация работы (часы общения и 

др.) по пропаганде семейных ценностей 

среди обучающихся, воспитанников 

гимназии. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е. И., 

соц. педагог 

Федотова Е.Н.,  



Литературная гостиная «Читаем всей 

семьей» (2-3 кл.) 
Час общения «Я горжусь своей семьей» 

(4 кл.) 

Круглый стол «Авторитет отца и 

матери» (8-9 кл.) 

кл. руководители 

9 Информирование родителей (законных 

представителей) о существовании 

консультативной службы Брянской 

области «Компетентный родитель» 

С сентября 2022г. Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

зам. директора по УВР 

Кичигина О. В., 

соц.  педагог  

Федотова Е. Н.  

10 Работа с семьями, воспитывающими 

опекаемых детей: 

- контроль организации горячего 

питания; 

- организация летнего отдыха; 

- контроль досуговой деятельности. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е. И., 

соц. педагог 

11 Предоставление данных о выявленных 

фактах суицидов в отдел образования 

администрации Почепского района 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И. 

12 Вовлечение подростков и молодёжи в 

социально-позитивную деятельность 

через участие в волонтёрском 

движении, ученическом 

самоуправлении, кружках и секциях. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

13 Мониторинг реализации мероприятий 

по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних. 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители, 

соц. педагог 

 Федотова Е. Н.  

14 Распространение информации о 

возможности получения экстренной 

психологической помощи детям 

посредством обращения на детский 

телефон доверия: 8-800-2000- 122 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

15 Привлечение несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в социально-

опасном положении, к общественно-

досуговым мероприятиям в рамках 

деятельности РДШ. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

16 Проведение мероприятий в рамках дня 

правовой помощи детям. 

18.11.-(20.11)- 

21.11.2022г. 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

17 Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России.  

28.11- (29.11) 

2022г.  

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

18 Мероприятия, посвященные 

международному Дню инвалидов. 

02.12-(03.12) 2022 г.  Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  

классные руководители 

19 Мероприятия, посвященные Дню прав 

человека. 

09.12-(10.12)2022 г.  Соц. педагог 

Федотова Е.Н. 

 

20 Участие в семинаре социальных 

педагогов «Реализация комплекса 

27.12.2022 Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И.,  



мероприятий по совершенствованию 

системы  профилактики суицида среди 

несовершеннолетних» 

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

 

21 Организация и проведение 

межведомственной профилактической 

акции «Защитим детей вместе» 

16.01.2023 г. - 

31.03.2023г. 

 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

22 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

(23.02.2023) 

20.02.2023г. - 

22.02.2023г.  

Классные руководители 

23 Организация для обучающихся встреч и 

мастер-классов с деятелями культуры и 

искусства, учёными, спортсменами, 

общественными деятелями, 

представителями профессий, 

требующих особых знаний и навыков.  

20.02.2023 -  

22.02.2023г. 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И. 

24 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03.2023) 

06.03.2023г.- 

07.03.2023г.  

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

классные руководители 

25 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню телефона 

детского доверия.  

17.05.2023г.  Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

классные руководители,  

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

26 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся об 

алгоритме их действий в случае 

возникновения риска суицидального 

поведения ребёнка и службах помощи и 

поддержки в кризисных ситуациях 

(лекции, тренинги, индивидуальные и 

групповые консультации, размещение 

информации на сайте гимназии, 

стендах). 

15.01.2023г.- 

31.03.2023г. 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

классные руководители,  

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

27 Распространение памяток, буклетов для 

родителей по вопросам, связанным с 

распространением и предупреждением 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, предоставленных 

ГАУ «Центр  психолого-

педагогической, медицинской  и 

социальной помощи» Брянской области  

По мере 

поступления 

Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

классные руководители,  

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

28 Мониторинг реализации мероприятий 

по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Палеева Е.И., 

соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

 
 


