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Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся в процессе обучения 

Задачи:  

1) Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи. 

 2) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определение причин их 

возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики.  

3) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения.  

4) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска»  

5)  Укрепление социальных, коммуникативных, эмоционально- 

поведенческих навыков. 

6) Организация деятельности альтернативной девиантному поведению . 

7) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей 

и родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой 

сферах, детско-родительским отношениям 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей по 

профилактике суицида среди обучающихся 

Сентябрь Педагог- психолог 

2 Обеспечение классных руководителей начального 

звена школы памятками «Признаки депрессии у 

детей. Факторы суицидального риска» 

Сентябрь Педагог- психолог 

3 Обеспечение классных руководителей среднего и 

старшего звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы суицидального 

риска» 

Сентябрь Педагог- психолог 

 Комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 1-11 классов 

4 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия.  

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы телефона 

доверия. Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон доверия". 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

педагог- психолог 
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5 Оформление информационного стенда на тему: 

"Линия помощи "Дети онлайн".  

О получении психологической и практической 

помощи детям и подросткам, которые столкнулись с 

опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или мобильной связью. 

Сентябрь  Социальный педагог 

педагог- психолог 

6 Диагностика адаптации учащихся  1-х.  5-х, 10 классов 

к новым условиям обучения в школы. 
Октябрь 

ноябрь 

Классные 

руководители 
педагог- психолог 

7 Проведение социометрический исследований с 5 -11 

класс. 

Ноябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

педагог- психолог 

8 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в  

семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

9 Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

9 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы 

и т.п.). 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители,  

социальный педагог 

10 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

В течении 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
 

11 Классные часы «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

Апрель  Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12 Проведение консультативной помощи учащимся во 

время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель  Администрация школы 

педагог-психолог 

13 Мероприятия, направленные на просвещение 

учащихся о работе службы телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: «17 

мая - Международный день Детского телефона 

доверия» - Классные часы «Телефон 

довссоциальерия» 

Май  Зам. директора по ВР., 

Педагог -психолог 

14 Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью 

учащихся на предмет наличия материалов с 

информацией о способах совершения самоубийства и 

призывами к совершению самоубийства 

 

в течении 

года  
Зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог 

классные руководители 



4 
 

15 Психологом в течение учебного года проводится 

групповая психокоррекционная работа с целью 

выявления взаимоотношений в классах, 

выявлению неформальных лидеров, 

предотвращению буллинга в классе.  

 

в течении 

года 
Педагог-психолог 

 

Работа с родителям и педагогами 

 

16 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 

обращение с детьми. 

 

в течении 

года 
Социальный педагог 

классные руководители 

17 Посещение семей ,находящихся в социально 

опасном положении, с целью отслеживания 

социального климата в семье . 

в течении 

года 
Социальный педагог 

классные руководители 

18 Проведение цикла мероприятий с родителями 

(родительских собраний, тренингов), 

направленных на повышение 

психологической грамотности родителей, 

профилактику семейных конфликтов, 

формированию доверительных отношений с 

ребенком: классные родительские собрания. 

в течении 

года 
Социальный педагог 

классные руководители 

19 Размещение на сайте школы в разделе «Родителям» 

информации для родителей: «Признаки депрессии у 

младшего школьного возраста», «Признаки 

депрессии у подростков и т.п. 

в течении 

года 
Педагог психолог 

20 Консультирование родителей, психологическая 
коррекция детско-родительских отношений, 
стиля воспитания 

в течении 

года 
Педагог психолог 

21 Проведение цикла мероприятий для 

педагогического коллектива по повышению 

психологической компетентности педагогов в  

организации взаимодействия с обучающимися 

и родителями, 

созданию психологически безопасной 

образовательной среды: 

- рассмотрение вопросов психологической 

особенности учащихся разных возрастов на 

заседаниях пед.совета; 

При выявлении учащихся склонных к суициду , 

направление к психиатру  

в течении 

года 
Зам. директора 

по ВР,  педагог 

психолог 

 

22 Работа с ТКДН и ЗП в течении 

года 
Социальный педагог 
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