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Цель: Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности учащегося  посредством воздействия на основные сферы 

межличностного взаимодействия учащихся с целью оказания психолого-педагогической и 

социальной поддержки в плане предотвращения негативных влияний  ближайшего 

окружения на личность учащегося. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Профилактическая работа с учащимися 

1  Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющей исследовать уровень 

социальной   дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных ситуациях 

 

Сентябрь Психолог, 

заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 



2 Составление социального паспорта классов и 

школы 

Октябрь  Заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

3 Работа с «группой риска»  по профилактике 

суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

В течение года Психолог, 

заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

4 Организация досуговой деятельности учащихся 

«группы риска».  

В течение года  Классные 

руководители 

5 Организация встреч с субъектами системы 

профилактики (инспектор отдела полиции №23, 

ТКДН)  

В течение года 

по совместному 

плану с 

отделом 

полиции №23 

Заместитель 

директора по ПВ, 

6 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

По мере 

необходимости, 

в течение года 

по вторникам 

Заместитель 

директора по ПВ, 

психолог 

7 Оформление выставок,  пропагандирующих 

ценность человеческой жизни 

Октябрь-

декабрь 

Педагог - 

библиотекарь 

8 Проведение Дней здоровья и спорта. 1 раз в четверть Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

9 Особенности психологической поддержки во 

время  подготовки к итоговой аттестации в  9-11 

классах (тренинги и индивидуальные 

консультации) 

По плану 

психолога 

Психолог 

10 Классные часы по профилактике суицидального 

поведения: 

- «Почему трудно признать свою вину?» 

- «Умейте управлять своими чувствами» 

- «Учимся строить отношения» 

- «Умей управлять своими эмоциями»и другие. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

11 Конкурс сочинений «В поисках смысла жизни» Февраль Учителя русского 

языка и 

литературы 

12 Проведение диагностики на : 

- уровень конфликтности 

- уровень тревожности 

 

Декабрь Психолог 

13 Организация летнего отдыха учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Март-апрель Заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

14 Размещение телефона доверия на стенде  в 

школе и на сайте. 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

15 Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

В течение года Заместитель 

директора по ПВ, 



способностями к внеклассной работе и 

мероприятиям в школе. 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Организация и проведение Дня здоровья                      

7 апреля. 

По плану 

школы 

Заместитель 

директора по ПВ, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 Участие  учащихся школы в спортивных 

мероприятиях школьного и городского уровня. 

В течение года Преподаватели 

физической 

культуры. 

Профилактическая работа с родителями 

1 Выявление  семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Формирование банка 

данных 

Сентябрь Заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

2 Профилактическая работа с семьями, 

проведение родительского всеобуча. 

В течение года Заместитель 

директора по ПВ, 

классные 

руководители 

3 Постоянная консультативная психологическая 

помощь семьям. 

В течение года Психолог 

4 Тематические  классные  родительские собрания 

«Подростковый суицид» 5-9 классы 

2 четверть Психолог, 

классные 

руководители 

5 Анкетирование «Знаю ли я своего ребенка?» Апрель Психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет «Культура здоровья как 

фактор формирования здоровьесберегающих 

навыков»                  

Февраль Заместитель 

директора по ПВ, 

психолог 

2 ШМО классных руководителей «Подростковый 

суицид. Мифы и реальность» 

Ноябрь Руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

3 Индивидуальные консультации  для педагога 

«Как помочь ребенку» 

В течение года Психолог 

 

 


		2021-02-18T14:55:45+0500
	Парамонов С. Д.




