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№ Наименование меро-
приятия

Форма проведе-
ния

Сроки про-
ведения Участники Ответственные

Диагностическая работа
1 Особенности детско-

родительских отноше-
ний

Диагностика В течение
года (по за-
просу)

Родители Социальный пе-
дагог, педагог-
психолог

2 Мониторинг удовлетво-
ренности учащихся
школьной жизнью и
сформированности уче-
нических коллективов

Диагностика Апрель –
май

Учащиеся ЗДВР, классные
руководители

3 Определение эмоцио-
нального состояния и
личностных особенно-
стей у подростков для
профилактики суици-
дального поведения

Диагностика Сентябрь-
октябрь,
март-апрель

Учащиеся 5
– 11 классов

Педагог-
психолог

4 Исследование социаль-
ного статуса

Диагностика По план 1 – 11 клас-
сы

Педагог-
психолог

5 Исследование уровня
адаптации

Диагностика Октябрь –
ноябрь, ап-
рель – май

1, 5, 10 клас-
сы

Педагог-
психолог

6 Определение личност-
ных отклонений под-
росткового возраста:

· Методика «Вы-
явление суици-
дального риска у
детей» Кучера,
Костюкевич;

· тест-опросник
самоотношения
Столина;

· уровень нервно-
психической
устойчивости

Диагностика По запросу Учащиеся
«группы
риска»

Педагог-
психолог

Коррекционно-развивающая работа
1 Вовлечение детей

«группы риска» во вне-
классную и
внеурочную работу

Внеурочная дея-
тельность

В течение
года

Учащиеся
«группы
риска»

ЗДВР, классные
руководители

2 Профилактика возник-
новения кризисных си-
туаций

Уроки здоровья,
психологические
занятия, классные

В течение
года (по
плану рабо-

Учащиеся 1
– 11классы

Классные руко-
водители, педа-
гог-психолог,



часы, тренинги ты) социальный пе-
дагог

3 Психолого-
педагогическая под-
держка выпускников в
период подготовки к
ЕГЭ

Консультации,
тренинги, класс-
ные часы

По плану 9, 11 классы Педагог-
психолог

Просветительская работа
1  «Профилактика суици-

дального риска в обра-
зовательном учрежде-
нии»

Семинар, круглый
стол

Сентябрь Педагоги Психолог, соци-
альный педагог

2 Рекомендации «О мерах
профилактики суицида
среди детей и подрост-
ков»

Сайты В течение
года

Педагоги Педагог-
психолог

3 Работа с родителями Родительские со-
брания, консуль-
тации

По плану, по
запросу

Родители,
законные
представи-
тели

ЗДВР, педагог-
психолог,
социальный пе-
дагог,
приглашённые
специалисты

4 Оформление информа-
ционных стендов в клас-
сах и ОУ

Памятки, телефо-
ны доверия

В течение
года

Родители,
законные
представи-
тели,
учащиеся

ЗДВР, педагог-
психолог,
социальный пе-
дагог,
классные руко-
водители

5 Взаимодействие с субъ-
ектами профилактики

Сопроводитель-
ные документы,
характеристики,
информация, акты
обследования жи-
лищно- бытовых
условий прожива-
ния н/летних, ха-
рактеристика

В течение
года

Родители,
законные
представи-
тели,
учащиеся

ЗДВР,
педагог-
психолог,
социальный пе-
дагог,
классные руко-
водители

6 Информирование педа-
гогов по теме «Возраст-
ные психолого-
педагогические особен-
ности подростков»

Консультации, се-
минары, круглые
столы

В течение
года

Педагоги Педагог-
психолог

Консультативная работа



1 «Пути решений кон-
фликтных ситуаций в
классном коллективе»

Индивидуальные
консультации по
результатам диа-
гностики в соот-
ветствии

Октябрь-
апрель

Педагоги Педагог-
психолог, соци-
альный педагог

2 «Причины и мотивы су-
ицидального поведения
детей и подростков». 7-
11 классы

Индивидуальная
консультация,

В течение
года

Родители,
законные
представи-
тели

Педагог-
психолог, соци-
альный педагог

3 «Пути решения кон-
фликтных ситуаций в
классном коллективе»

Индивидуальные
консультации

Октябрь-
апрель

Педагоги Психолог, соци-
альный педагог

Организационно-методическая работа
1 Посещение детей из не-

благополучных семей, и
детей группы риска

Акт обследования
жилищно- быто-
вых условий про-
живания несовер-
шеннолетния,
профилактические
беседы

В течение
года

Учащиеся и
законные
представи-
тели

Классные руко-
водители,
педагог-
психолог,
социальный пе-
дагог

2 Пополнение базы нор-
мативно-правовых до-
кументов

Методическая ко-
пилка

В течение
года

Педагог-
психолог, соци-
альный педагог
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