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Информация о включении в программу вдсшггания на 2021-2022 учебный 
год по проведению дополнительных мероприятий по противодействию 

деятельности, направленной на побуждение к суицидальному поведению

План мероприятий на 2021 -2022 учебный

Содержание работу Сроки Ответственные
Информационная и организационно -  посредническая 
помощь семьям, находящимся в социально-опасном 
положении: содействие в получении статуса 
многодетной, малоимущей семьи, помощь в оформлении 
опеки над несовершеннолетним.

В течение года Администрация
школы

Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий с семьями 
социального риска

В течение года Соц. педагог, 
кл. руководители 

Педагог-психолог

Тематические классные часы.
Цикл бесед «Я люблю жизнь» (1-11 классы).

Сентябрь Классные
руководители.

Индивидуальные беседы с родителями по выявлению 
проблем в поведении

В течение года Кл.руководители 
педагог-психолог

Исследование уровня тревожности у детей По запросу Педагог-психолог

Определение личностных отклонений подросткового 
возраста. Диагностика предрасположенности личности к 
конфликтному общению.

По запросу Педагог-психолог

Определение склонности к девиантному поведению Октябрь Классные
руководители,
педагог-психолог

Социально-психологическое тестирование Сентябрь-
Октябрь

Классные
руководители,
педагог-психолог

Психологические классные часы:
«Как научиться дружно в классе жить» -2-4 класс 
«Я -  это я», «Я -  член коллектива» (5-6 класс, цель: 
формирование позитивного отношения к себе и другим 
людям (толерантности)
«К чему ведет агрессия» (7-8 класс)
«Подросток и конфликты» (8-9 класс)
«Способы борьбы со стрессом» (7-9 класс) «Проблема 
отцов и детей в собременном обществе» (9-11 класс)

В течение 
года

Классные
руководители,
педагог-психолог

Правовые классные часы:
«Права и обязанности, учащихся школы» (5-7 классы); 
«Уголовная и административная ответственность

Январь-май Классные 
руководители 
инспектор ПДН,



несовершеннолетних» (7-9 классы); 
«Умей сказать «нет»» (5-9 классы);

социальный
педагог

Профилактические мероприятия с 
классами

выпускными Январь - 
апрель

Педагог-
психолог

Формирование социально-психологических карт 
индивидуального сопровождения обучающихся «группы 
риска»._____________________________________________

Сентябрь - 
октябрь

Педагог-
психолог

Месячники:
Профилактики вредных привычек, 
Профилактики антиобщественного поведения

Ноябрь-декабрь
Март-апрель

Зам.директора по 
УВР Классные 
руководители

Формирование у учащихся 
образа жизни (беседы)

1-11 классов позитивного В течение года Классные
руководители

Акция «Подари праздник» (Ко Дню пожилого человека, 
Дню отца. Всемирному дню ребенка. Дню матери. 
Новому году)._______________________________________

Октябрь-
ноябрь

Зам. директора пс 
УВР,
кл. руководители

Единый классный час «На планете Толерантности». Ноябрь Кл.
руководители,
соцпедагог

Акции «Письмо солдату», «Подари праздник (к 23 
февраля, 8 марта». Празднику последнего звонка)

Февраль - май Зам. директора пс 
УВР
Кл. руководител!

Психолого-педагогическая поддержка выпускников в 
период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Апрель-май Педагог-психолог

Индивидуальные беседы с родителями по результатам 
работы с учащимися группы риска

Май Классные
руководители
педагог-психолог

Родительский лекторий:
«Возрастные психолого-педагогические особенности 
(младший школьник, подросток)»;
«Типы воспитания. Ошибки в воспитании детей»; 
«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 
оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях»; 
«Как услышать подростка»;
«Родительская любовь»;
«Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»; 
«Ценность ЗОЖ»;
«Серьезный мир несерьезных подростков»;
«Про «это» . . .» (подростковая сексуальность); 
«Подростковая влюбленность. Что с ней делать?»
«Как помочь первокласснику адаптироваться к школе»; 
«Ваш ребенок—пятиклассник»;
«Как не отбить желание учиться»;

«Школьная травля как один из подводных камней 
школьной жизни»;
«Осторожно: интернет (проблема буллинга в соцсетях». 
«Родители и дети -  поиски взаимопонимания»; 

«Правовые основы семейного воспитания: права и 
обязанности родителей и детей».

В течение года Зам. директора пс 
УВР,
педагог-психолог 
социальный 
педагог, классные 
руководители


