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Просвещение и профилактика 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление  несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации 

в течение года соц. педагог, 
классные 
руководители 

2 Составление банка данных по социально неблагополучным семьям сентябрь соц. педагог 
3. Сбор информации о детях с высоким уровнем тревожности и депрессии в течение года педагог – психолог, 

классные 
руководители 

4. Выявление семей, в которых наблюдается жестокое обращение с детьми постоянно соц. педагог, 
классные 
руководители 

5. Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями 
социального риска 

в течение года соц. педагог 

6. Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из 
неблагополучных и малообеспеченных семей 

каникулярное 
время 

соц. педагог 

7. Организация волонтерского движения по оказанию помощи детям, 
склонным к суицидальным действиям 

в течение года руководитель 
волонтерского 
движения 

8.  Незамедлительное информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения с несовершеннолетними 

постоянно Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог -
психолог 

9.  Организация и проведение классных часов, формирующих у 
обучающихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели 
и смысл жизни», а также индивидуальные приемы психологической 
защиты в сложных ситуациях 

по плану соц. педагог, 
классные 
руководители 

10. Тематические классные часы «Формирование здорового образа жизни   
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школьников»  
(1-11 класс) 

в течение года по 
плану 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
социальный 
педагог, педагог -
психолог  

11. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся к выпускным 
экзаменам (тренинг 9, 11 кл) 

март - апрель педагог - психолог 

12. Игра для учащихся 5–х классов «Колючка» (адаптация к среднему 
звену) 

октябрь педагог - психолог 

13. Групповые занятия по формированию социальных навыков и навыков 
здорового образа жизни «Я и мой выбор»,  6-8 класс 

в течение года педагог- психолог, 
соцпедагог, 
заместитель 
директора по ВР 

14. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» в течение года педагог -психолог, 
соцпедагог, 
заместитель 
директора по ВР  

15. Акция «Спешите делать тихое добро» в течение года классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

16. Размещение (обновление) информации на стенде о том, где можно 
получить психологическую поддержку и медицинскую помощь, в том 
числе информацию о службе экстренной психологической помощи 
«Телефон доверия» 

два раза в год зам. директора по 
ВР 

Педагоги 
1 Деловая игра «Педагогические приёмы создания ситуации успеха» сентябрь педагог - психолог 
2 Семинар «Что такое суицид и как с ним бороться» ноябрь зам. директора по 

ВР 
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3. Участие педагогических работников в семинарах, совещаниях по 
вопросам профилактики суицидального поведения, выявлению ранних 
суицидальных признаков и настроений у подростков 

в течение года зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог, 
педагогические 
работники 

4. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 
обучающихся в ОУ 

постоянно администрация 
школы 

5. Проведение методического объединения для классных руководителей с 
целью изучения нормативной базы по данному вопросу 

сентябрь зам. директора по 
ВР, педагог- 
педагог- психолог 

6. Оказание консультативной помощи семьям и детям во время проведения 
итоговой аттестации 

апрель - июнь администрация, 
педагог- психолог 

7. Взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами, 
отвечающими за воспитание, образование и здоровье детей и 
подростков, формирование ответственной и сознательной личности 

постоянно администрация,  
педагог- психолог 

Родители 
1 Родительский лекторий: 

 Возрастные психолого-педагогические особенности (младший 
школьник, подросток, старший школьник) 

 Наши ошибки в воспитании детей  
 Шаги общения  
 Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки 
 Тревожность и её влияние на развитие личности 
 Трудный возраст или советы родителям  
 Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее звено) 
 Особенности детско-родительских отношений как фактор 

психологического дискомфорта 
 Чем и как увлекаются подростки  
 Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества 

по плану, по 
запросу 

 
кл. руководители 
зам. директора по 
ВР  
педагог- психолог, 
соц. педагог 
инспектор ОДН 
врач-нарколог 



 5

 Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 Как помочь ребенку справиться с эмоциями  
 Причины детской невротизации. 
 Психологическая атмосфера в семье. 
 Профилактика нервно-психических заболеваний. 
 Понятие о социальном здоровье детей. 
 Способы организации досуга. 

2 Круглый стол:  «Влияние семьи на становление личности ребенка»  по плану Зам. директора по 
ВР, педагог-  
психолог 

Диагностика 
Учащиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно кл. руководители 
2 Исследование уровня адаптации по плану социальный 

педагог 
3 Исследование уровня тревожности по плану педагог- психолог  
4 Шкала социально психологической адаптации (СПА) 9 кл по плану педагог- психолог  
5 Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство вины) по запросу педагог- психолог  
6 Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации по запросу педагог-психолог  
7 Склонность к отклоняющемуся поведению дети группы 

риска 
соц. педагог 

Родители 
1 Опросник для родителей – диагностика нарушений во 

взаимоотношениях подростка с родителями и их причин 
по запросу педагог- психолог  

2 Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин) по запросу педагог-психолог  
Коррекция 

1 Занятие «Ты и я – такие разные», 5-6 класс октябрь педагог-психолог  
2 Занятие «Барьеры непонимания», 8 класс  ноябрь педагог- психолог 
3 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе», 7 

класс 
декабрь педагог-психолог 
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4 Тренинг уверенности, 9-11 класс февраль педагог-психолог  
 
  


