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воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия обучаюrцихся (в
первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью
ок€вания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего
окружения на личность обучающегося и процесс его развития.

м наименов,ание мероприятия Срок ответственные

Организационные вопросы
1 [иагностика состояния психического

здоровья и особенностей психического
развития r{ащихся, позволяющий
исследовать уровень социальной
дезадаптации и характер реагирования в
затруднительных ситуациях.

октябрь, март Педагоги-психологи,
социальный педагог,
классные руководители

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

в течение года Кл. руководители
соц.педагог, психолог

Создапие (группы риска) развития
суицидального поведения среди детей и
подростков.

октябрь Зам.директора по ВР,
соц.педагог, психолог

4. Организация работы, направленной на
профилактику социаJIьного сиротства,
своевременное информирование отдела
опеки и попечительства, ОДН и КЩНиЗП
о детях, оставшихся без попечения
родителей

постоянно Социальный педагог

5. Своевременное информирование
правоохранительных органов, К[НиЗП,
УО о выявленных фактах жестокого
обращения с детьми, насильственньж
действий, суицидальных попыток,
случаJIх суицидов с целью принятия
соответствующих мер

постоянно социальный педагог,
зам.директора по Вр

6 Урегулирование конфликтных ситуаций в течение года Конфликтная комиссия



Организация работы "нс.rепторiбДFI по
проведению приема и правовому
просвеlцению для снятия напряжённости
разрешения возникающих конфликтных

йвгимназииисемье

в течение года Зам.директора по ВР

Методическая и зъlснительная работа с педагогами
Выступление с сообЙ"ЙЙБ
заседаЕиях педсовета и совещаниях с
обзором документов:
- Уголовный кодекс РФ (ст.117

<Истязание)), ст.1 10 <Щоведение до
сал,tоубийства>, ст.lЗ 1-1З4 о
преступлениях сексуального
характера);

- ддминистративный кодекс РФ
(ст.164 <О правах и обязанностях
родителей>);

- Конвенция ооно правахребенка
(ст.б, 8, 16, 27,28,29,ЗO)з

_ нормативIIые документы о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их

сентябрь,

февраль
Заместитель директора

Просвещение педагогического
коллектива по следующим темам:
- <психологические особенности
подростков);
- кподростковый суицид: мифы и
реальность);
- кПрофилактика школьньж конфликтов>;
-кОказание помощи при текущем

ноябрь, январь,
март

Педагог-психолог

Разработка и реЕrлизация программ
психолого-педагогической поддержки

Поихологи, классные
руководители

Организация и проведение обучающего
семинара для педагогического состава
uсуицид. Профилактика суицида среди
подростков)) с приглашением
специалистов субъектов профилактики

Зам. директора по ВР

Повышение квалификации
педагогических работников, социального
педагога, психологов по вопросам
реабилитационной работы с детьми,
пострадавшими от различных форм
насилия

тематические
курсы по плану

Зам. директора по ВР

Оформление информационных .r."доu u
гимназии с данными о службах и
организациях, занимающихся защитой
прав детей, телефонами доверия для
детей и п

постоянно Психолог, социаltьный

ктическая работа с ающимися
Выбор нового состава Совета
старшеклассников кШАНС >

Зам.директора по ВР

кционно_развивающие и Психологи, классные



реабилитационные занятия с детьми с
высоким уровнем тревожности и
депрессии

руководители

16. Организация встреч обучающихся с
представителями духовенства, культуры
и искусства, психологаj\4и, врачами,
юристами по формированию }кизненных
установок и ценностного отношения к
жизни

в течение года Зам. директора по ВР

|7.
Организация конкурса стенгазет кНе
навреди своему здоровью>

ноябрь Педагог - организатор,
учителя ИЗО

18. Повсеместное привлечение обучающихся
(группы риска) в соответствии с их
интересами и способностями ко всей
внеклассной работе и мероприятиям
лицея (кружки, секции, спортивные
мероприятия, художественная
самодеятельность, акции, конкурсы и
т.п.), в том числе с использованием
возможностей молодежньIх и
спортивньD( учреждений городских и
сельских поселений.

в течение года Кл. руководители,
зам.директора по ВР

19. классные часы:
- кНаш выбор - жизнь)):
- кЧеловек свободного общества>;
- кУчимся строить отношения>>;
- кУмей уфавлять своими

эмоциями>;
- <Если тебе трудно>.

в течение года Кл. руководители,
психологи

20. Организация общешкольньIх сtIортивньIх
мероприятий:
-,Щень здоровья
-Мини-футбол по параJIлелям
-Папц мама? я - спортивнаlI семья

по планч Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры,
педагоги
организаторы

2| Проведение дискуссии кКонфликт в
нашей жизни))

ноябрь Педагог - организатор,
психолог

22. Ролевые игры и интерактивные заIIятия с
обучающимися, направленные на
профилактику суицидального и
аддиктивного поведения и других фор,
авитальной активности

по плану Психологи

Работа с родителями

2з.
Тематические родительские собрания:
-Как избежать конфликтов.
-Суицид: предпосылки и профилактика.
-Стресс и пути его преодоления.
-Профилактика зависимостей.
-Ложь и правда о суициде.

по плану Соц. педагог,
психологи,
зам.директора по ВР

24. Психологическое и педагогическое
просвещение и консультирование
родителей по широкому спектру
проблем, касающихся обучения и
воспитания детей, детско-родительских
отношений

постоянно Зам. директора по ВР,
медработник,
социальный педагог,
психологи, классные
руководители

25. Подготовка и распространение памяток сентябрь- Зам. директора по ВР.
J



среди родителей о профилактике
суицидов среди несовершеннолетних

октябрь психологи

26. Участие в профилактических акциях и
рейдах по вьuIвлению детей и семей
группы риска и цаходящихся в социально
опасном положении: <Подросток)),
кСемья>>, кПодросток-лето), кffосуг>,
<Семья>

По плану Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

Заместитель директора по ВР
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