
В МБОУ «Васильевская СОШ» с 7 по 11 сентября 2020 г. прошла  неделя по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя».  Неделя 

прошла под девизом: «МЫ в ответе за свое будущее». Неделя направлена на 

формирование у обучающихся позитивного отношения к жизни, любви к жизни, 

толерантного отношения к окружающим. 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного 

отношения к жизни; 

 развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния; 

 расширение представления подростков об участии в просоциальных видах деятельности 

(социально активная и трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры); 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельного и ответственного выбора. 

В Неделе приняли участие  педагоги, учащиеся  1-11 классов и их родители. 

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

В 8-х классах прошли классные часы на темы: «Как быть счастливым?», «Стресс: за и 

против» (отв. Юнусова Т.П.). 

В фойе школы оформлен информационный стенд «Социально-психологической службы» 

с информацией по «Телефону Доверия» (отв. Маланова А.Л.) 

Для учащихся начальной школы организаторы провели конкурс рисунков «Краски жизни» 

(отв. Житова А.В., классные руководители) 

Для ребят постарше был объявлен конкурс плакатов «Советы на каждый день» (отв. 

Ильин М.А., классные руководители) 

Яркие, красочные плакаты выполнили  учащиеся 7-11 классы «Я люблю тебя, жизнь!» 

(отв. Маланова А.Л., классные руководители) 

           В рамках кампании было проведено совещание педагогических работников, 

классные часы с обучающимися, классные родительские собрания. 

Выступление школьной медсестры для учащихся 10-11 классов «Наша жизнь в наших 

руках!» Березовской А.В. вызвало большой интерес среди ребят. 

1. Проведенная профилактическая неделя показала, что данная тема очень важна  и 

актуальна не только для наших детей, особенно важна для родителей. 

2. Все проведенные в рамах Недели мероприятия способствовали формированию 

позитивного образа Я; принятию уникальности и неповторимости собственной личности, 

личности других людей. 

3. В условиях пандемии мероприятия проводились в классах с соблюдением всех норм 

санитарной безопасности. 

4. Работа по данному направлению не ограничивается только проведением 

данной  Недели, работа в данном направлении проводится систематически – на 

протяжении всего времени обучения. 
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