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Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного достижения человеком относительно устойчивых 

отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

Задачи: 

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

экстренной помощи; 

 Обеспечение безопасности ребенка, 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; 

 Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей. 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение инструктажа с 

педагогическими и техническими 

работниками школы по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения обучающихся 

До 01.09 Кротова Л.В. 

2. Уточнение списков учащихся и семей, 

нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, склонных к 

противоправным действиям, суициду, 

уходу из дома, употреблению психо-

активных веществ. Встреча «группы 

риска» с руководителями кружков и 

секций 

До 30.09 Денисова И.В.,  

Кротова Л.В. 

классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуального 

контроля за своевременным прибытием 

обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания, в школу и 

домой 

Ежедневно Классные 

руководители, 

Денисова И.В. 

4 Анализ успешности выпускников 

школы (информация о 

трудоустройстве, поступлении)  

До 10 сентября  Новикова В.М. 

5 Ведение систематического контроля за 

успеваемостью обучающихся «группы 

риска» 

В течение года  Денисова И.В. 

6. Проведение межведомственной 

операции «Подросток» (по 

специальному плану) 

Сентябрь Максимова Е.В. 

7. Диагностика причин неблагополучия 

семьи 

Октябрь Денисова И.В., 

классные 

руководители. 



Кротова Л.В. 

8. Контрольные обследования социально-

неблагополучных семей  

Не реже 1 раза в 

четверть 

Денисова И.В. 

9. Выявление фактов конфликтов среди 

учащихся и решение проблемы 

школьной дезадаптации 

Постоянно Классные 

руководители, 

Курилова Т.И. 

10. Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

по соблюдению Закона Брянской 

области от 5 августа 2009 г. №57-З «Об 

отдельных мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, защите 

их от факторов, негативно влияющих 

на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие», контроля нахождения детей 

во внеурочное время, безопасности в 

общественных местах, на транспорте, 

улице, вблизи водоемов 

«С любовью к детям» 1-4 классах, 

«Детская агрессивность: причины и 

пути преодоления»  

5-7 класс - «Основы нравственного 

воспитания детей» 

 8-11 класс  - «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

Классные 

руководители 

11 Заседание общешкольного 

родительского комитета школы по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения обучающихся  

3 четверть Шаповалова Л.А. 

12 Брянский антинаркотический месячник Октябрь Максимова Е.В. 

13 Межведомственная профилактическая 

акция «Защитим детей вместе» 

Январь Денисова И.В. 

14 Заседание Совета профилактики Не реже 1 раза в 

четверть 

Максимова Е.В. 

15. Мониторинг развития классного 

коллектива, социологические и 

психологические исследования 

психологической атмосферы, 

состояния тревожности и т.д. 

По плану в 

течение года 

Максимова Е.В., 

классные 

руководители 

16 Игра «Мой добрый гном», акция 

«Открытка», «Не бойся – я с тобой». 

«Рука помощи», «Неделя добрых 

Декабрь Классные 

руководители 



сюрпризов», «Мой вопрос – твой 

ответ» 

17 Индивидуальные консультации о 

подготовке к ЕГЭ. Как преодолеть 

страх и волнение? 

Апрель-май Новикова В.М., 

Кротова Л.В. 

18 Организация отдыха обучающихся на 

каникулах, трудоустройство 

обучающихся «группы риска» в летний 

период 

Каникулярное 

время 

Денисова И.В., 

Максимова Е.В., 

Чегодаева Е.В. 

19 Формирование и корректировка 

электронного банка социально-

незащищенных семей: 

Список детей из малоимущих семей 

Список многодетных семей 

Список семей, имеющих детей-

инвалидов 

Список опекунских и приемных семей 

Список семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение года Денисова И.В. 

20 Формирование и корректировка 

электронного банка учащихся из 

социально-незащищенных семей: 

Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Список обучающихся 

(несовершеннолетних), состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

Список обучающихся «группы риска» 

В течение года  Денисова И.В. 

21 Размещение информации для 

родителей и обучающихся с указанием 

единого телефона доверия, контактных 

телефонов заинтересованных служб и 

ведомств 

Сентябрь Денисова И.В. 

22 Патронаж семей, находящихся на учете 

в органах ПДН ОВД, КДН и ВШУ 

В течение года  Денисова И.В. 

23 Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН ОВД, 

службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, 

правонарушений 

В течение года  Денисова И.В. 

24 Сотрудничество с медицинскими 

работниками школы по защите детей от 

жестокого обращения 

В течение года  Денисова И.В. 

25 Контроль за организацией досуга 

детей: рейды по местам общественного 

отдыха и точкам продажи спиртных 

напитков и табака 

В течение года  Максимова Е.В. 

26. Проведение в установленном порядке 

специальных педагогических 

По 

необходимости 

Максимова Е.В. 



расследований по всем фактам 

совершения попыток суицида 

27.  Распространение информационных 

материалов для педагогов школы по 

распознаванию фактов суицидального 

риска, суицидальных признаков и 

алгоритма действий при их выявлении 

Сентябрь Кротова Л.В. 

28. Проведение тематических классных 

часов  

1-2 класс – В поисках хорошего 

настроения.  

3-4 класс – Как научиться жить без 

драки.  

5 класс – Учимся снимать усталость.  

6 класс – Как сказать «Нет!».  

7 класс – Как преодолевать тревогу. 

8 класс – Способы решения 

конфликтов с родителями.  

9 класс – Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом. 

10 класс – Способы саморегуляции 

эмоционального состояния.  

11 класс – «Человек свободного 

общества».  

1-4 класс «Жить здорОво – жить 

здОрово!» 

5-6 класс – «Ты не один», Как 

прекрасен этот мир!» 

7-8 класс – «Просто ЖИТЬ!» 

9-1 класс – «Мои жизненный позитив!» 

 

Информационный час «Профилактика 

суицида» для классных руководителей. 

Октябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

29. Работа школьной службы медиации 

 

В течение года Курилова Т.И. 

30. Индивидуальное консультирование 

школьного психолога  

По заявке Кротова Л.В. 

31. Исследование уровня школьной 

тревожности  

1 полугодие Кротова Л.В. 

32 Коррекционная работа по результатам 

исследования уровня школьной 

тревожности 

2 полугодие Кротова Л.В. 

33 Исследование детско-родительских 

взаимоотношений 

1 полугодие Кротова Л.В. 

34.  Коррекционная работа по результатам 

исследования детско-родительских 

взаимоотношений 

2 полугодие  Кротова Л.В.  

35. Работа классных руководителей с 

информационными картами 

В течение года Классные 

руководители 



36. Организация работы объединения 

«Клуб юных переговорщиков» 

В течение года Кротова Л.В. 

37.  Исследование суицидального риска 2 полугодие  Кротова Л.В. 

38. Работа по индивидуальным планам 

сопровождения  

В течение 

установленного 

периода 

Кротова Л.В. 

 Составила Е.В. Максимова 
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