
 

 

 

 
 

 

 

 



 
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) 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. 

 

Направление № Мероприятие Класс Сроки 

Диагностическое 1.1 Первичная диагностика 

суицидального риска  
5-10 

Октябрь, 

март 

1.2 Уровень адаптации (наблюдение, 

тестирование) 

1,5,10 Сентябрь-

ноябрь 

1.3 Углубленная диагностика детей, 

попавших в группу риска 

 Ноябрь 

 

1.4 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми  

(индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

1-11 Сентябрь-

май 

1.5 Диагностика детей, 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

1-11 Октябрь-

май 

1.6 Диагностика детей, находящихся 

под опекой  

1-11 Декабрь 

1.7 Исследование уровня 

тревожности  и уровня агрессии 

нач. шк.  

1-4 Январь 

1.8 Диагностика школьной 

тревожности 6-11кл. 

5-11 Январь 

1.9 Диагностика межличностных 

отношений в классных 

коллективах 1-4кл 

1-4 Январь 

1.10 Диагностика межличностных 

отношений в классных 

коллективах 5-9кл 

5-9 Февраль 

Профилактическое 2.1 Адаптационные тренинги 1,5,10 Сентябрь-

октябрь 

2.2 Кл.часы по профилактике 

суицидального поведения и 

пропаганде ЗОЖ  

5-10 
Октябрь 

 



2.3 Регулирование взаимоотношений 

и конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений с привлечением, при 

необходимости работников ПДН 

 

Сентябрь-

май 

2.4 Занятия по подготовке к 

экзаменам «Путь к успеху» 

9кл. январь 

2.5 Профилактическое занятие 

«Учимся быть ответственными» 

6-10 Февраль-

март 

2.6 «Девичьи секреты» профилактика 

ранних половых связей и ранней 

беременности 

7-10 март 

2.7 Тренинг толерантности 7  Ноябрь 

Консультативное 

направление 

3.1 Консультирование  детей по 

результатам первичной 

диагностики суицидального риска 

 Октябрь-

ноябрь 

3.2 Консультирование детей после 

углубленной диагностики группы 

суицидального риска 

 Декабрь-

январь 

3.3 Консультирование педагогов по 

результатам углубленной 

диагностики детей суицидального 

риска 

 Декабрь-

январь 

3.4 Консультирование родителей 

детей группы суицидального 

риска 

 Декабрь-

март 

Коррекционно-

развивающее 

4.1 Коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся группы 

риска развития кризисных 

состояний 

 Октябрь-

апрель 

4.2 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

группы суицидального риска 

 Декабрь-

май 

Просвещение 

Педагоги 

5.1 Семинар «Причины 

дезадаптации. Способы 

поддержки» 

Педагоги Октябрь 

5.2 Семинар «Не пропустить беду. 

Признаки готовящегося суицида, 

специфика суицидального 

поведения у подростков» 

Педагоги Октябрь 

5.3 Обучение классных 

руководителей основам 

кризисной интервенции 

Тема: «Понятие кризисов» 

 ноябрь 

5.4 Обучение 

Тема: «Чувства и поведение 

человека в кризисе» 

 Декабрь 

5.5 Обучение 

Тема: «Цели и схема 

вмешательство в кризисное 

состояние» 

 Январь 



5.6 Обучение 

Тема: «Возрастные и семейные 

факторы, провоцирующие 

развитие суицидоопасных 

кризисов у подростков» 

 Февраль 

5.7 Обучение 

Тема: «СМИ, Интернет и 

подростковые суициды» 

 Март 

Просвещение 

Родители 

5.8 Род.собрание «Помоги, мама!»  5-10 Октябрь 

5.9 Родительское собрание 

«Здравствуй, пятый класс!» 

5 Ноябрь 

5.10 Родительское собрание 

 «Возможности у нас большие, 

но…». 

10 Декабрь 

Аналитическое 6.1 Анализ  работы за год  май 

 


