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План мероприятий месячника, направленных на формирование 

ценностного отношения к жизни на 10.09.2018г. – 10.10. 2018г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Вовлечение учащихся в 

общественную жизнь школы, 

в работу школьных кружков, 

спортивных секций 

__ сентябрь- 

октябрь 

Учителя ФК, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

2. Организация тематических 

выставок в школьной 

библиотеке 

библиотека 10.09.10.10. Библиотекарь 

Шиш В.И. 

3.  Распространение информации 

о работе «Телефонов 

доверия», «Психологической 

помощи» 

сайт школы, 

фойе 1 этажа 

сентябрь 

 

Педагог 

социальный 

Янушкевич М.Г., 

Хвисюк В.Ч. 

4. Проведение анкетирования по 

выявлению суицидальных 

рисков: 

- при проживании детей, в 

семьях, в которых родители 

привлечены к 

административной, уголовной 

ответственности; родители 

допускают семейное насилие; 

выражены семейные 

проблемы; уход из семьи 

значимого взрослого, развод, 

смерть члена семьи, близкого 

человека. 

-  в течение 

месячника 

Педагог 

социальный 

Янушкевич М.Г. 

5. Проведение тематических 

классных, информационных 

часов в рамках месячника 

профилактики суицидальных 

действий «Жизнь – это самая 

кабинеты согласно 

графикам 

Классные 

руководители 



большая ценность!» 

6. Организация встреч учащихся 

с медицинскими работниками, 

направленных на 

формирование ценностного 

отношения к жизни «Пора 

взросления. Путь к себе»» 

кабинет 

физики 

03.10.18г. Педагог 

социальный, 

врач-терапевт УЗ 

«Пружанская 

ЦРБ» 

Вертинский А.Д. 

7. Организация встреч учащихся 

школы с представителями 

Православной церкви «Библия 

о жизни и смерти» (2 -4 кл.), 

«Мир прекрасен, потому что в 

нем есть Я»» (5 – 8) 

кабинет 

физики 

08.10.18г. Заместитель 

директора по ВР 

Семашко Н.И. 

 

9. Организация и проведение 

конкурса рисунков «Скажи 

жизни ДА!», плакатов «Рай 

или ад. Выбираю жизнь!» 

1 – 4 

5 - 11 

24.09. 29.09. 

01.10. 06.10. 

Педагог-

организатор  

10. Мониторинг  соцсетей «В 

контакте», «Одноклассники» и 

др. 

__ в течение 

месячника 

Администрация, 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

11. Обновление банка данных 

групп суицидального риска 

-  до 01.10. Педагог 

социальный 

Янушкевич М.Г. 

12. Час общения «Скажи жизни 

ДА!» 

кабинет 

педагога- 

организатора 

в течение 

месячника 

педагог-

организатор 

 

                                                                Педагог социальный     Янушкевич М.Г. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о проведенной работе в рамках  месячника  по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 

сентябрь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Вовлечение учащихся в 

общественную жизнь 

школы, в работу 

школьных кружков, 

спортивных секций 

__ сентябрь Классные 

руководители, 

учителя ФК, 

педагог-

организатор 

Климчук В.С. 

2. Выставка литературы в 

библиотеке  «Твоя жизнь 

в твоих руках»» 

библиотека сентябрь Онискевич 

Е.М. 

3.  Родительский лекторий 

«Смысл жизни»  

Кабинет 

педагога 

социального 

сентябрь 

17.09. 

Педагог 

социальный 

Янушкевич 

М.Г. 

4. Анкетирование учащихся 

7 -11 классов на тему «В 

нашем классе/школе» 

Кабинеты 7 

-11 кл. 

с 14.09. по 

20.09. 

Педагог 

социальный 

Янушкевич 

М.Г. 

5. Разработка памяток и 

листовок для педагогов 

на тему «Как распознать 

суицидальное поведение 

у ребёнка?» 

 в течение 

месяца 

Педагог 

социальный 

Янушкевич 

М.Г. 

6. Проведение классных, 

информационных часов в 

рамках месячника 

профилактики 

суицидальных действий 

«Мы выбираем жизнь» 

кабинеты в течение 

месяца  

Классные 

руководители 

7. Выступление педиатра на 

тему «Самое дорогое  - 

жизнь»  

(9 – 11кл.) 

кабинет 

физики 

сентябрь Платонов А.А 

8. Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

пожарно-

профилактической акции 

«В центре внимания 

кабинеты в течение 

месяца 

Классные 

руководители 



дети!» (5 -8 кл.) 

9. Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  и 

номеров «Телефонов 

доверия» 

__ до  

15.09.  

Семашко Н.И.  

Хвисюк В.Ч. 

10. Мониторинг  соцсетей 

«Вконтакте», 

«Одноклассники» и др. 

__ в течение 

месяца 

Педагог 

социальный 

Янушкевич 

М.Г., классные 

руководители 

11. Оформление 

тематического уголка 

1 этаж  до 10.09. Педагог 

социальный 

Янушкевич 

М.Г. 

12. Показ видеофильмов на 

тему: «Ценность жизни» 

 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

13. Предоставление 

информации педагогу 

социальному о 

выполнении 

мероприятий плана 

  Классные 

руководители, 

учителя ФК, 

педагог-

организатор 

Климчук В.С., 

Хвисюк В.Ч. 

 

             

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Янушкевич 41 2 93 


