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Задачи: 

1. Профилактика рискованного поведения несовершеннолетних. 

2. Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения 

учащихся. 

3. Приобщение подростков к активным занятиям спортом, к общественно-полезным делам. 

4. Укрепление взаимодействия семьи и школы в создании условий для успеха и 

самореализации детей. 

   

№ 

Название мероприятия С кем 

проводится 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с обучающимися 

1 Диагностика. Изучение 

самооценки и притязаний 

обучающихся 

Диагностика. Изучение 

эмоционального отношения к 

учению (ЭОУ) 

Диагностика.Наличия/отсутствия 

детской депрессии (опросник 

Ковач) 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Ноябрь 

Апрель 

Педагог-психолог 

2 Беседа: «Учись быть 

толерантным». 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Социально 

психологическая 

служба 

Педагог-психолог 

3 Классный час: «Мы 

выбираем жизнь!» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

4 Проведение мини тренинга 

на тему: « Моя семья›. 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Март Социально 

психологическая 

служба 

Педагог-психолог 

5 Беседы с детьми «группы 

риска» 

Обучающиеся 

7-11 классов 

В течение 

года по 

запросу и по 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог 

6 Групповые консультации Обучающиеся 

7-11 классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Консультирование обучающихся 

«группы риска» на темы: 

- «Повышение уровня 

жизненного оптимизма»; 

Обучающиеся 

«Группы 

риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 



- Позитивное формулирование 

своего будущего»; 

- «Развитие стрессоустойчивости 

и навыков совладения со 

стрессом: принятия решений, 

обращения за социальной 

поддержкой, избегания опасных 

ситуаций»; 

- «Развитие навыков 

саморегуляции и 

самоорганизации личности»; 

- «Содействие осознания 

обучающимися ценности 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

Работа с родителями 

1 Беседа на тему: «Права и 

обязанности 

родителей по воспитанию детей» 

Родители 

обучающихся 

7-11 классов 

Декабрь Социально 

психологическая 

служба школы 

2 Показ видеороликов для 

родителей на родительском 

собрании: «Берегите своих 

детей» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Март - апрель Классные 

руководители 

3 Оформление стендов в классах 

и информационном уголке: 

« Информация для родителей». 

Телефоны доверия. 

Для 

родителей 

В течение 

года 

обновление 

информации 

И.о.зам.директора по 

УBP 

Социально 

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

5 Профилактическая работа через 

месенжеры, родительские 

группы в WhatsApp, Viber 

Для 

родителей 

В течение 

года 

обновление 

информации 

И.о.зам.директора по 

УBP 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

6 Психологическое 

консультирование родителей по 

вопросам взаимоотношений с 

детьми  

Для 

родителей 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

7 Психологическое 

консультирование родителей 

«Формирование у ребенка 

личностных качеств, 

необходимых для 

конструктивного, успешного и 

Для 

родителей 

Январь Педагог-психолог 



ответственного поведения в 

обществе» 

Работа с педагогами 

1 Контроль за стилем общения 

учителей и учащихся в целях 

предотвращения случаев 

оскорбления, унижения, 

психологического и физического 

насилия среди участников 

образовательного процесса 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

И.о.зам.директора по 

УBP 

Социально 

психологическая 

служба 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2 Оформление стендов в классах 

и информационном уголке: 

« Информация для родителей». 

Телефоны доверия. 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

обновление 

информации 

И.о.зам.директора по 

УBP 

Социально 

психологическая 

служба 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

4 Работа по совершенствованию 

организационно-методической 

деятельности педагогов 

Педагоги 

школы 

В течение 

года 

И.о.зам.директора по 

УBP 

Руководители МО 

классных 

руководителей 

 

 


