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План мероприятий по комплексной психолого-педагогической поддержке обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации на 2019 -  2020 учебный год
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Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического, психологического 
и социального здоровья учащихся в процессе обучения.

Задачи:
1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения, общения.
2) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска»
3) 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.

№п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом
1 Рассмотрение вопроса «Система профилактики суицидального 

поведения» в рамках семинара «Организация работы с детьми, 
находящимися в социально опасном положении»

Сентябрь Зам. директора по ВР, социальный
педагог

2 Обеспечение классных руководителей начальной школы 
памятками «11ризнаки депрессии у детей. Факторы суицидального 
риска»

Сентябрь Школьный психолог

3 Круглый стол для классных руководителей «Психологические 
особенности школьников в разные возрастные периоды»

Ноябрь Школьный психолог, зам. директора по 
ВР. социальный педагог

4 Обеспечение классных руководителей 5-9кл.памятками «Признаки 
д е п р е с с и и  у подростков. Факторы суицидального риска»

Ноябрь Школьный психолог

X «< ’онремснпые формы работы с родителями» Январь

-*>

Зам. директора по ВР, социальный 
педагог

6 11рнк 1 i p  ice кое Klim i не щя классных руководителей "Конфликт в Март Медиатор СШМ



школе. Пути выхода из конфликтных ситуаций"

Работа с обучающимися
6 Распространение информации о работе Службы общероссийского 

телефона доверия.
Оформление всех учебных кабинетов информационными 
листовками службы телефона доверия.
Оформление информационного стенда на гему "Психологическая 
помощь. Телефон доверия"

Сентябрь - 
октябрь

Заведующие кабинетами, школьный 
психолог

7 Мониторинг по выявлению подростков, склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, ПАВ. табакокурения или вовлеченных в 
употребление

Октябрь Школьный психолог

8 Диагностика адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям 
обучения в среднем звене школы

Октябрь-ноябрь Школьный психолог

9 Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к обучению в 
старшем звене школы

Ноябрь Школьный психолог

10 ( )формление информационного стенда на тему «Экзамены: как 
снизить стресс».

Март Школьный психолог

1 1 Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во время 
подготовки и сдачи экзаменов»

Март - апрель Школьный психолог

] 2 ( )формление информационных стендов на следующие темы:
"Сонеты подросткам. Нели чувствуешь себя одиноким". "Советы 
подросткам. Как бороться с депрессией". "Советы подросткам. Что 
делать, если тебя никто не хочет слушать и не понимает». "Советы 
подросткам. Как научиться не ссори ться с родителями"

В течение года Школьный психолог

1 а Ра мощение тематических материалов в соответствующем разделе 
школьного сайга («Информация для родителей»)

1.5 течение года Школьный психолог

Ы Мероприятия, направленные на равви гие жизнеутверждающих 15 течение года (в 
ус шпонок, оп тимизма и профилактику суицидальных тенденций соответствии с

В соответствии с планом



(классные и общешкольные праздники, благотворительные акции, 
социальные проекты, конкурсы и т. д.)

планом ВР) | --  --

15 Индивидуальные консультации психоэмоционального состояния 
обучающихся

По запросу 
обучающегося

Школьный психолог

16 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях

В течение 
учебного года

Классные руководители, соц. педагог, 
школьный психолог

17 Индивидуальная работа с дезадаптированными учащимися В течение 
учебного года

Школьный психолог, классные 
руководители

18 Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР, соцпедагог, 
инспектор ОПДН, классные 
руководители, школьный психолог, 
медработник

19 11ривлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их 
интересами и способностями к внеурочной деятельности и 
мероприятиям школы (кружки, секции, спортивные мероприятия, 
художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.).

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР,Классные 
руководи тел и. соц. педагог

20 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 
обучающихся в общеобразовательном учреждении

В течение 
учебного года

Медиатр СШМ

21 Организация и проведение классных часов, формирующих \ 
обучающихся гакие понятия, как «ценность человеческой жизни», 
«цели и смысл жизни».

В соответствии с 
планом ВР

В соответствии с планом

22 Проведение копольштивной помощи учащимся во время 
подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ

В течение года Администрация, школьный психолог,
классные руководители

Работа с родителями
2.1 Проведение классных родительских собраний, посвященных 

вопросам возрасшой психологии
Ноябрь Классные руководители

24 ( )бшешколы1ос роди гельское собрание «Разрешение конфликтов с 
leibMH и подростками» (вариант-  «Профилактика суицида в 

подростковой среде»)

Март Школьный психолог (желательно
пригласить специалиста со стороны)



! 25
1

Проведение консультативной помощи родителям во время 
подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ

Апрель-май Администрация, школьный психолог

26 Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с 
детьми

В течение 
учебного года

Классные руководители, соцпедагог

27 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР. соц.педагог, 
инспектор ОПДН, классные 
руководители, школьный психолог, 
медработник.

28 Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 
(родительские собрания в классах)

В соответствии с
планом
проведения
родительских
собраний

Классные руководители, школьный 
психолог

Взаимодействие с КДН и ЗП, структурами, ведомствами
29 11езамедлительное информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях 
дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения с несовершеннолетними

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР. соцпедагог. 
классные руководители

30 Взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами, 
oi ведающими за воспитание, образование и здоровье детей и 
подростков, формирование ответственной и сознательной 
1ИЧНОСТИ.

В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР. соцпедагог

Организационные вопросы, о гне гы
ГзТ ( бор информации

lit' профилактике суицидального поведения среди детей и 
подрос 1 ков

Декабрь, февраль, 
июнь

школьный психолог


