1.3

Мероприятия по включению подростков в
общественно-полезную деятельность, социальнозначимую деятельность, позитивное общение:
развитие социального интеллекта через внеурочную
деятельность, развитие коммуникативных навыков,
умения бесконфликтно решать споры; формирование
профессиональных интересов и самоопределение

В течение года

1.4

Внедрение
инновационных
технологий
в В течение года
образовательных организациях для нормализации
самочувствия,
снятия
агрессивности,
нервнопсихического напряжения, повышения мотивации к
школьному обучению, налаживания эмоциональноположительного состояния

Образовательные организации,
отдел
образования
Администрации Стерлитамакского
района,
учреждения
дополнительного образования,
общественные организации (по
согласованию)

Кол-во мероприятий и
доля детей, принявших
участие в мероприятиях
от общего количества
детей

Отдел
образования Количество, ед.
Администрации Стерлитамакского
района,
ЦППСС «Доверие»,
образовательные организации

II. Мероприятия по диагностике и коррекции суицидальных тенденций среди несовершеннолетних
2.1

Выявление несовершеннолетних склонных к суициду
путем проведения психологического
диагностирования, а также мониторинга
психоэмоционального состояния обучающихся
посредством наблюдения

по графику
работы
психолога

2.2

Индивидуальная психологическая коррекция учащихся
склонных к суициду, выявленных после диагностики

по плану
индивидуально
й работы

ГБУЗ РБ ГБ №4 г.Стерлитамак (по
согласованию),
ЦППСС «Доверие»,
образовательные организации,
ГБУ РБ Юго-западный МЦСПСД
(по согласованию)
ГБУЗ РБ ГБ №4 г.Стерлитамак (по
согласованию),
ЦППСС «Доверие»,
образовательные организации,
ГБУ РБ Юго-западный МЦСПСД
(по согласованию)

Доля выявленных детей
от общего числа детей

Доля детей, прошедших
диагностирование на
склонность к суициду от
общего числа детей;
Доля детей, прошедших
психологическую
коррекцию от общего
числа выявленных
склонных к суициду;
Доля детей,
направленных в
учреждения
здравоохранения от
общего числа
выявленных.

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

Выявление семей «группы риска»
(первичная профилактика) и дальнейшая работа через
КДН и ЗП (оформление сигнальных карточек)

в течение
учебного года

Образовательные организации,
Количество семей от
отдел опеки и попечительства общего числа семей
Администрации Стерлитамакского
района (по согласованию),
КДН и ЗП (по согласованию),
отдел образования, ОМВД России
по Стерлитамакскому району (по
согласованию), ЦППСС
«Доверие»
Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся
По плану
Образовательные организации,
Доля детей, оказавшихся
в «группе риска»
индивидуально ЦППСС «Доверие»,
в «группе риска» от
й работы
ГБУ РБ Юго-западный МЦСПСД
общего числа детей
(по согласованию)
Оказание экстренной психолого-педагогической
по ситуации
ЦППСС «Доверие».
Количество,
помощи несовершеннолетнему, при незавершенном
ГБУЗ РБ ГБ №4 г. Стерлитамак
проведенных
суициде
(по согласованию),
мероприятий при
Отдел образования,
незавершенном суициде
КДН и ЗП (по согласованию)
Оказание психологической помощи одноклассникам,
по ситуации
ЦППСС «Доверие»,
Количество,
родственникам и друзьям суицидентов, а также
ГБУЗ РБ ГБ №4 г. Стерлитамак
проведенных
педагогам при незавершенном и завершенном суициде
(по согласованию),
мероприятий при
отдел образования,
незавершенном суициде
КДН и ЗП (по согласованию)
и завершенном суициде
III. Работа с семьей и социально-психолого-педагогическая поддержка семьям «группы риска»
Организация информационно-просветительской
постоянно
Образовательные организации,
Количество,
работы с родителями (лекций, бесед), о возрастных
ЦППСС «Доверие»,ГБУ РБ Юго- проведенных
особенностях несовершеннолетних, семейных
западный
МЦСПСД
(по мероприятий, ед.
отношениях и семейном воспитании, обучение
согласованию), КДН и ЗП (по
правилам поведения в кризисных ситуациях,
согласованию), ОМВД России по
информирование о службах и специалистах, способных
Стерлитамакскому району
оказать срочную квалифицированную помощь, с
привлечением специалистов в области подростковой
психологии, сотрудников органов внутренних дел
Диагностика детско-родительских отношений,
По плану
Образовательные организации,
Количество,
Психолого-педагогическая коррекция детскоиндивидуально ЦППСС «Доверие»,
проведенных
родительских отношений
й работы
ГБУ РБ Юго-западный МЦСПСД мероприятий, ед.
(по согласованию)

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Проведение общешкольных родительских собраний
«Роль семьи в профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, в
формировании потребности в здоровом образе жизни у
детей и подростков» и других различных мероприятий
для родителей по вопросам воспитания детей
Проведение различных спортивных семейных
мероприятий «Папа, мама, я – спортивная семья!»

По отдельному
плану

В течение года

Образовательные организации с Количество проведенных
приглашением
представителей родительских собраний,
органов системы профилактики
от запланированных, ед.

Отдел образования,
Количество,
Отдел
культуры
(по проведенных
согласованию), МКУ «Комитет по мероприятий, ед.
делам
молодежи»
(по
согласованию), МКУ «Комитет по
физической культуре, спорту и
туризму» (по согласованию)
IV. Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных игр
Мероприятия, формирующие у учащихся, родителей,
В течение года Отдел
образования,
РЦПИ, Количество,
педагогов основ медиаграмотности; формирование
образовательные организации
проведенных
безопасного поведения детей в виртуальной среде
мероприятий, ед.
Проведение аудита работоспособности контентПостоянно
Отдел образования, РЦПИ,
Количество,
фильтров, ограничивающих доступ к Интернетобразовательные организации
проведенных
ресурсам, содержащим материалы, наносящие вред
мероприятий, ед.
здоровью несовершеннолетних, в образовательных
организациях района
Организация
проведения
мониторинга Постоянно
Отдел образования,
Количество, выявленных
информационно-телекоммуникационных сетей общего
образовательные организации,
сайтов, ед
пользования, в том числе сети Интернет, с целью
ЦППСС «Доверие»
установления информации о способах совершения
самоубийств, а также призывов к совершению
самоубийств, провоцирующих несовершеннолетних на
лишение себя жизни.
Отслеживание учащихся, находящихся в социальных Постоянно
Образовательные
организации, Количество, выявленных
группах и сайтах, оказывающих деструктивное
ЦППСС «Доверие», РЦПИ
детей, ед.
влияние
Организация конструктивных социальных сообществ в Постоянно
Отдел образования, РЦПИ, РМК, Количество социальных
сети Интернет
МКУ
«Комитет
по
делам сообществ, ед.
молодежи»
Администрации
Стерлитамакского района (по
согласованию)

V. Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов
5.1

Организация и проведение семинаров для
педагогических работников образовательных
организаций района на тему «Безопасность детей в
сети Интернет», «Профилактика суицидов и
суицидальных проявлений», «Работа с детьми,
находящихся в кризисном состоянии»

2 раза в год

Отдел образования, РМК,
ЦППСС «Доверие»

Количество педагогов,
прошедших семинары от
общего количества
педагогов

5.2

Проведение мероприятий для работников
общеобразовательных организаций (заместители
директоров по воспитательной и учебновоспитательной работе, педагогов-психологов) на
темы: «Психологическое сопровождение выпускников
и их родителей в период подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации»,
«Профессиональное выгорание»

апрель-май

Отдел образования, РМК,
ЦППСС «Доверие»

Количество педагогов,
принявших участие от
общего количества
педагогов

5.3

Организация работы социального педагога и педагогапсихолога в образовательных организациях

Постоянно

ЦППСС «Доверие»

Количество введенных
ставок, ед.

5.4

Обеспечение соответствия занимаемой должности
«социальный педагог» единому тарифноквалификационному справочнику по специальности

До 10 сентября
2018 г.

Отдел кадров отдела образования Приведение в
соответствие, ед.

5.5

Обеспечить прохождения курсов повышения
квалификации педагогов-психологов и социальных
педагогов по профилактике суицидов и суицидальных
проявлений среди несовершеннолетних

в течении года

Отдел образования, РМК,
ЦППСС «Доверие»

Количество педагогов,
прошедших курсы от
общего количества
педагогов

5.6

Введение в эффективный контракт классного
руководителя показателя «Работа с социальными
сетями» - доля учащихся, выявленных в деструктивно
направленных социальных виртуальных группах

По отдельному
плану

Отдел образования, РМК

Доля учащихся,
выявленных в
деструктивно
направленных социальных
виртуальных группах от
общего количества детей

