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Мероприятия
Сроки
Оформление информационных стендов о
январь
работе телефонов «Доверия» во всех учебных
классах
Организация встреч учащихся с
В течение года
представителями духовенства, культуры и
искусства по формированию жизненных
установок и ценностного отношения к жизни
Профилактическая работа с учащимися.

Ответственные
Кл. руководители

Администрация

Выявление семей, в которых практикуется
жестокое обращение с детьми (наблюдение,
анкетирование)
Комплексное психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
Тестировании на выявление тревожности по
Спилбергеру ( ситуативная и личностная
тревожность)
Тренинг «На тропе доверия»

В течение года

Кл. руководители,
соц. педагог

В течение года

Педагог-психолог
Кобозева Т.В.
Кл. рук-ли 1-11
классов

Классные часы, беседы,
1.Кл. час «Ты не один» - 5 класс
2. «Наши чувства и действия-6класс
3.»Почему трудно признавать свою вину»-7кл
4. «Обидчивость,несдержанность,
раздражительность»-8-9кл
5. Классный час «Любовью дорожить умейте»
10-11кла
Диспут «Зачем на земле этой вечной живу?» 8,10
класс
Классные часы, беседы,
1.Кл. час «Дружба-главное чудо» - 5 класс
2. «Наша дружная семья-6класс
3»Совершенно секретно»-7кл
4. «Учимся понимать переживания родных и
близких нам людей»-8кл
5. Классный час «Поговорим ещё раз о Любови»
9-11кла
Информирование о выявленных фактах
суицида, попыток суицида
среди несовершеннолетних органов управления

март

февраль

март

март
ноябрь

Незамедлитель
но

Кл. руководители,
психолог
Кл. руководители,

Социальный
педагог
Кл. руководители,

Администрация

9.

10.
11.

1.

2.

3.

4.

5

1.

образованием, правоохранительных органов,
органов опеки и попечительства.
Посещение на дому учащихся, имеющих
В течение года
проблему в семье. Изучение семейных
отношений.
Индивидуальная работа (по согласованию) с
В течение года
учащимися, находящимися в «зоне риска».
Организация внеурочной занятости
В течение года
несовершеннолетнего.
Профилактическая работа с родителями.

Кл. руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог.
Кл. руководители

Организация работы по профилактике раннего
В течение года
Кл. руководители,
семейного неблагополучия
соц. педагог
(наблюдение за семьями и выявление
неблагополучия в семье.)
Общешкольное родительское собрание
Февраль
Администрация
«Радость воспитания. Возможно ли воспитание
школы
без наказания?»
«Учимся слушать, слышать, понимать»
сентябрь
Профилактическая работа с семьями по
В течение года
Классные
предупреждению суицидального поведения
руководители
среди несовершеннолетних.
Родительский лекторий: «Вся правда о детском
Февраль-март
Классные
суициде. Факторы риска»-5-6кл;
руководители
«Семейные ценности и профилактика
саморазрушающего поведения ребёнка»-7кл;
«Роль родителей в оказании помощи подростку
в кризисных ситуациях»-8кл.;
«Стрессы в жизни человека»-9-11класс
Родительский лекторий: «Психологическое
Октябрь-ноябрь Классные
здоровье детей и подростков»-5кл;
руководители
«Семейное небдагополучие и его влияние на
возникновение суицидального поведения у
подростков»-6-7кл;
«Конфликты с подростком. Как их избежать»8кл.;
«Эффективное взаимодействие с подростком9кл
«Вера,надежда ,любовь,бескорыстие,риск и
терпение»»-10-11класс
Профилактическая работа с классными руководителями.
Выступление на совещании кл. руководителей с
обзором документов:
- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание»,
ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134
о преступлениях сексуального характера);
- Административный кодекс РФ (ст.164 «О
правах и обязанностях родителей»);
- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16,
27, 28, 29, 30),

март

Педагогорганизатор

3.

нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите
их прав.
Информационный час «Профилактика суицида»
для классных руководителей.

Педагог-организатор

Т.А.Полякова

Февраль,
апрель, ноябрь

Педагогорганизатор

