
 

 



4 Организация работы по выявлению и учету учащихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессии для проведения индивиду-

альной работы. 

 

сентябрь педагог-психолог,                 классные руководите-

ли. 

5 Организация работы по учету семей, в которых возможны факты 

жестокого обращения с детьми, семейные конфликты (анкетиро-

вание, беседы с учащимися).  

в течение года заместитель директора по ВР,     социальный пе-

дагог,                 педагог-психолог,                 класс-

ные руководители. 
                              II.  Работа с педагогами 

1 Пополнение «Копилки классного руководителя» (методические 

разработки классных часов, бесед, дополнительной литературы) 

по профилактике подросткового суицида 

 

в течение года 

 

заместитель директора по ВР, педагог- психолог,                         

социальный педагог. 

2 Мониторинг актуального состояния суицидального риска уча-

щихся «группы риска». 

сентябрь педагог-психолог 

3 Проведение заседаний ШМО классных руководителей по теме 

«Нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав» 

октябрь руководитель ШМО классных руководителей,                                                           

социальный педагог 

4 Семинар классных руководителей  

«Профилактика стресса и суицида в подростковой среде» 

февраль ШМО классных руководителей,                                                           

педагог-психолог. 

5 Психологическое консультирование педагогов, классных руко-

водителей по вопросам, связанным с суицидальным поведением 

детей и подростков. 

в течение года педагог-психолог 

6 Регулярное посещение социально- неблагополучных семей, 

учащихся «группы риска» по месту жительства с целью привле-

чения родителей, опекунов к более конструктивному и внима-

тельному воспитанию своих детей. 

в течение года заместитель директора по ВР,     социальный пе-

дагог,                 педагог-психолог,                 класс-

ные руководители. 

III. Работа с обучающимися 

1 Проведение классных часов по темам: 

- «Жизнь прекрасна!»,  

- «Неприятности можно исправить», 

- «Поделись, если тебе трудно», 

- «Люди рождены ради жизни», 

- «Умей управлять своими эмоциями»; 

- «Шаг на встречу» 

 

1-4 

 

5-8 

 

9-11 

в течение года, по учебно-

воспитательному плану 

заместитель директора по ВР, социальный педа-

гог, 

педагог-психолог, 

классные руководители,                 медицинские 

работники,                       работники библиотек го-

рода, 

психологи СРЦ для несовершеннолетних «Лада» 



2 Проведение цикла бесед «Как    прекрасен этот 

мир» по вопросам предупреждения детского суи-

цида. 

5-7 

 

в течение года,    по учебно-

воспитательному плану 

педагог-психолог,                          классные руко-

водители,                    медицинский работник, 

психологи СРЦ для несовершеннолетних «Лада» 

3 Организация встреч учащихся с представителями 

культуры и искусства, психологами, врачами, 

юристами по формированию жизненных устано-

вок и ценностного отношения к жизни. 

1 - 11 в течение года заместитель директора по ВР, 

представители культуры и искусства, психологи, 

врачи, юристы. 

4 Оценка устойчивости подростков к стрессовой 

ситуации. 

7-8 ноябрь педагог-психолог,                          классные руко-

водители, 

психологи СРЦ для несовершеннолетних «Лада» 
5 Беседы психолога школы с учащимися: «Профи-

лактика стрессовых ситуации и методы их устра-

нения» 

 

8-11 декабрь педагог-психолог,                          классные руко-

водители 

6 Анкета суицидального риска подростка. 9-11 март педагог-психолог,                          классные руко-

водители 
7 Проведение конкурса информационных листовок 

и социальной рекламы, направленного на профи-

лактику рискованного поведения несовершенно-

летних 

 

8-11 апрель педагог-психолог,                          классные руко-

водители 

8 Проведение профилактических акций «Я люблю 

тебя жизнь», приуроченных к Всемирному дню  

борьбы со СПИД (1декабря) 

 

1-4 декабрь педагог-психолог,                         социальный пе-

дагог,                                           классные руково-

дители 

9 Организация и проведение профилактических ак-

ций «Мы голосуем за жизнь», приуроченных к 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 но-

ября) 

5-8 январь педагог-психолог,                         социальный пе-

дагог,                                           классные руково-

дители. 

10 Книжная выставка «Наша жизнь в наших руках» 

 

1-11 октябрь школьный библиотекарь.  

11 Участие в городских спортивных, культурно-

массовых мероприятиях (по графику УО) 

1 - 11 в течение года 

 

администрация, 

педагоги школы, 

классные руководители. 

12 Работа волонтерского отряда «Спасатели улы- 8б, 11 в течение года заместитель директора по ВР, социальный педа-



бок» по направлениям: 

- профилактика ВИЧ-инфекции и других зависи-

мостей (курение, алкоголизм, наркомания)                                                                                                                                                                                                              

-  гражданское и патриотическое воспитание мо-

лодежи; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  пропаганда бережного отношения к историко-

культурному наследию малой Родины; 

-  защита окружающей среды; 

-  пропаганда волонтерского движения в школь-

ной среде 

 

гог, классные руководители 

13 Проведение социально-психологического тести-

рования обучающихся на наличие психоактивных 

веществ 

8 - 11 по графику  
заместитель директора по ВР, социальный педа-

гог, классные руководители 

14 Участие в межведомственной комплексной опе-

рации «Подросток» 
1 - 11 в течение года 

администрация школы, социальный педагог, 

классные руководители 

15 Организация летнего отдыха детей, трудоустрой-

ство подростков, учащихся, состоящих на учете в 

ОУ, ТКДН и ЗП, ОДН. 

 

10 - 11 Май, июнь 
заместитель директора по ВР, социальный педа-

гог, 

                                   IV. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей (законных представи-

телей) «Знаю ли я своего ребенка?» 

 

1-11 сентябрь классные руководители,                   педагог-

психолог. 

2 Информация на родительских собраниях по сле-

дующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения»; 

- «Как помочь первокласснику(пятикласснику) 

адаптироваться к школе»; 

- «Как взаимодействовать с ребенком в кон-

фликтной ситуации»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде»; 

- «Интернет-группы самоубийц - контроль роди-

1-11 в течение года,    по плану воспи-

тательной работы 

классные руководители,                   педагог-

психолог. 



телей» 

 

3 Привлечение родителей к проведению классных 

мероприятий, классных часов, бесед по здорово-

му образу жизни 

1 - 11 в течение года администрация, 

классные руководители, 

медицинский работник. 

 

4 Информирование родителей (законных предста-

вителей) о «телефонах доверия» служб оказания 

психологической помощи подросткам 

 

1 - 11 в течение года администрация школы, 

классные руководители 

                                        Заместитель директора по ВР                                                                               Т.И. Бунтовских 


