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№ Мероприятия Сроки Ответственный
Диагностика состояния психического 
здоровья и особенностей психического 
развития учащихся

октябрь,
март

педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
сотрудники центра 
«Семья»

Выявление социально-неблагополучных 
семей.
Организация обследования условий жизни 
детей из этих семей.

в течение 
года

Классные 
руководители 
психолог, зам. 
директора по ВР

Ведение «группы риска» развития 
суицидального поведения среди детей и 
подростков.

октябрь зам.директора по 
ВР, психолог

Психологическое консультирование 
педагогов, классных руководителей, 
законных представителей учащихся, 
учащихся по вопросам, связанным с 
суицидальным поведением

в течение 
года

психолог

Выступление с сообщениями на 
заседаниях педсовета 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

, март заместитель 
директора по ВР

о.Самара 

.Кочанова 

08.2017 г.



профилактике безнадзорности и 
правонарушений н/л, о защите их прав 
и т.п.

V

Просвещение педагогического 
коллектива по следующим темам:
- «Психологические особенности 
подростков»;
- «Подростковый суицид: мифы и 
реальность»;
- Профилактика школьных конфликтов».

ноябрь,
январь,

март

Психолог, 
зам.директора по 
ВР

Привлечение учащихся «группы риска» в 
соответствии с их интересами и 
способностями к внеурочной и 
внешкольной деятельности

в течение 
года

Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР

Выбор нового состава Совета 
старшеклассников.

сентябрь зам. директора по 
ВР
педагог-
организатор

Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди учащихся.

в течение 
года

администрация

Незамедлительное сообщение в ОДН, 
КДН, управление образования (отдел 
опеки) о фактах насилия над ребенком со 
стороны родителей или других взрослых 
лиц.

в течение 
года

зам. директора по 
ВР

Проведение недели здоровья и спорта апрель педагог-
организатор,
учитель
физической
культуры

Классные часы и тренинги обучения 
общению

в течение 
года

классные
руководители

Выступление на родительских собраниях 
по следующим темам:
- «Конфликты с собственным ребенком и 
пути их решения»;
- «Первые проблемы подросткового 
возраста»;
- «Ложь и правда о суициде».

в течение 
года

классные
руководители

Организация и проведение обучающего 
семинара для педагогического состава 
«Суицид. Профилактика суицида среди 
подростков» с приглашением специалиста 
центра «Семья»

март зам. директора по 
ВР


