Цель:
- оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих
полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия на
основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую
очередь семью и педагогический коллектив) с целью оказания психологопедагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения
или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность
учащегося в процессе развития;
- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие благоприятное
развитие подростков.
Задачи:
 Выявить общие и индивидуальные проблемы подросткового возраста.
 Помочь обучающимся его особенности, сопоставить свой жизненный
опыт с опытом сверстников.
 Способствовать формированию активной жизненной позиции.
 Развивать саморефлексию.
№

Мероприятия

1.
2.

Сроки
проведения
Работа с обучающимися
Консультирование обучающихся,
По запросу
родителей (законных представителей)
Сбор информации для создания банка
В течение
данных учащихся с высоким уровнем
года
тревожности и депрессии

3.

Выявление социально-неблагополучных
семей. Организация обследования условий
жизни детей и подростков.

4.

Организация мероприятий по выявлению
В течение
детей, склонных к суицидальному,
года
деструктивному и асоциальному
поведению:
- визуализация внешности детей;
- наблюдение за изменениями в поведении
детей, кругом их общения;
- беседы с детьми и родителями
(законными представителями); проведение
тестирований и диагностик.
Работа по программе «Справимся с
В течение
агрессией вместе»
года
Проведение цикла бесед и тренингов с
Апрель, май
несовершеннолетними возрастной группы
13-18 лет на темы «Ценность и смыл
жизни»

5.
6.

В течение
года

Ответственные
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
социальный педагог

Педагог-психолог,
социальный педагог
Педагог-психолог,
социальный педагог

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Оказание психологической поддержки во
время подготовки к ЕГЭ и ГИА;
практические советы по преодолению
экзаменационных стрессов
Регулирование взаимоотношений и
конфликтных ситуаций среди учащихся
Выступление на родительских собраниях
по данной проблеме
Консультирование детей по результатам
диагностических мероприятий
Открытый микрофон «Я и мои тревоги»
Работа с семьей ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуацию, или
испытывающего кризисное состояние.
Проведение недели здоровья и спорта,
включая конкурс рисунков, плакатов

14. Профилактика деструктивного и

асоциального поведения
несовершеннолетних
Работа по программе «Справимся с
агрессией вместе», «Мир, в котором я
живу, называется мечтой!»
15. Выступление с сообщениями пед. совета и

совещаниях 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);
- нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о
защите их прав и т.п
16. Посещение учащихся по месту жительства
с целью привлечения родителей (законных
представителей) к более конструктивному
и внимательному воспитанию своих детей.
17. Классные часы по программе «Мы
выбираем-Жизнь».
18.

Рекомендации по профилактике суицида
детям, родителям (законными
представителям)

Декабрь,
Март

Социальный педагог,
Педагог-психолог

В течение
года
По запросу

Администрация
школы
Педагог-психолог

По запросу

Педагог-психолог

По запросу
В течение
года

Педагог-психолог
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные
руководители

апрель
В течение
года

Октябрь,
февраль

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

В течение
года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

В течение
года

Социальный педагог,
классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

В течение
года

19. Диагностические мероприятия на

склонность к суицидальному поведению
среди учащихся 1-11 классов.
20. Информирование органов системы
профилактики о выявлении детей в
тревожно-депрессивном состоянии

Ноябрь,
декабрь
апрель, май
В течение
года

Педагог-психолог
классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог

