
Цель: формирование у обучающихся позитивной адаптации к жизни, как 
процесса сознательного построения и достижения человеком относительно 
устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 
целом.
Задачи:

• Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 
(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 
использование информации в работе с педагогами и родителями 
(законными представителями).

• Выявление обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи 
и защите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение 
безопасности обучающегося, снятие стрессового состояния.

• Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 
обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного 
решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 
развитии и обучении.

• Создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся 
разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе 
учреждения так и в период трудной жизненной ситуации.

• Привлечение различных государственных органов и общественных 
объединений для оказания помощи и защиты законных прав и 
интересов обучающегося.

• Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 
формирование понятия о милосердии, развитие ценностных отношений 
в социуме.

• Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости 
не только собственной личности, но и других людей.

План мероприятий

«Го
/п

Название мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом

Уточнение списочного состава 
обучающихся, составление социальных 
паспортов групп и учреждения.

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог, 
руководители групп

[ Лекторий « Причины и формы 
проявления суицидальных наклонностей 
у современных подростков».

Октябрь Педагог-психолог

Изготовление памяток для педагогов по 
профилактике самоубийств среди 
обучающихся: стратегия поведения и

Октябрь-
декабрь

Педагог-психолог



приёмы предупреждения суицидов.

Работа с субъектами профилактики.
1- Приглашение на кл.часы, беседы, 

родительские собрания представителей 
субъектов профилактике.

По
согласованию

Зам. директора по 
УВР

Работа с обучающимися

Выявление несовершеннолетних и их 
семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

В течении 
уч.года

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководители групп, 
воспитатели 
общежития

1 Обеспечение занятости обучающихся во 
внеурочное время.

В течении 
уч.года

Зам. директора по 
УВР,
руководители групп, 
руководители 
кружков и секций

Классные часы:
«В поисках хорошего настроения» 
«Как преодолеть тревожность» 
«Способы решения конфликтов с 

родителями»
«Грани моего «Я»
«Мои жизненные ценности»
«Все в твоих руках»
«Краски счастливой жизни»

! «Учимся строить отношения»
«Город разных точек зрения» 
«Вечные ценности в жизни человека» 
«Пусть всегда буду Я»

В течении 
уч.года

Кл.руководители

Диагностика и индивидуальные 
консультации обучающихся, с целью 
выявления обучающихся, склонных к 
суицидальным проявлениям в 
поведении.

В течении 
уч.года

Педагог-психолог

Психолого-педагогическая поддержка 
обучающихся выпускных групп.

май Замдиректора по 
УВР,
педагог-психолог, 
кл .руководители

Изготовление информационных листов и 
памяток для обучающихся по проблеме

Октябрь-
декабрь

Педагог-психолог, 
социальный педагог,



оказания помощи и поддержки 
сверстникам, оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации.

кл.руководители

Работа с родителями

Проведение конференции и 
выступление на родительских собраниях 
«Эффективность союза родителей и 
педагогов в воспитании 
законопослушания среди детей и 
старшего поколения», с целью 
привлечения родительской 
общественности к профилактике 
безнадзорности, преступности и 
правонарушений в молодежной среде.

сентябрь Замдиректора по 
УВР

2 Лекторий «Досуг в семье. 
Взаимодействие семьи и 
образовательного учреждения по 
организации досуга обучающихся».

ноябрь Замдиректора по 
УВР

I. Классные родительские собрания: 
«Что такое суицид и как его 
предотвратить».

декабрь Педагог-психолог,
кл.руководители

\. Изготовление информационных листов и 
памяток для родителей (они должны 
содержать не только рекомендации, но и 
информацию о специальных службах 
оказания помощи, номера телефонов 
кризисных телефонных линий 

! («Телефонов доверия»), кризисных 
центров, служб неотложной 
психиатрической помощи).

Октябрь-
декабрь

Педагог-психолог,
кл.руководители

Психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам проблемных (конфликтных) 
взаимоотношений с детьми.

В течении 
уч.года

Администрация
учреждения,
педагог-психолог,
кл.руководители

Заместитель директора по УВР О.В. Лященко
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