


-Коллективная помощь и сочувствие 

-С чего начинается личность 

День толерантности: «Культура общения 

Профилактическая работа: 

-анкетирование «Толерантный ли ты 

человек; 

Просмотр видеороликов 

«Взаимоотношения подростков своем 

кругу» 

Анкетирование «Мое отношение к 

событиям в классе» 

Круглый стол «Час взросления» 

10 Размещение информации на сайте 

школы (памятки, советы, рекомендации) 

В течение года Педагог-

психолог 

 

11 Проведение психологических тренингов 

для учащихся  

«Психологическое сопровождение 

выпускников в период подготовки и 

проведения ГИА (9-11кл) 

В течение года 

октябрь  

март 

Соц. педагог 

Психолог 

 

12 Проведение психологических тренингов 

«Мой выбор» по вопросам 

профессионального самоопределения 

для 8-9-х классов 

В течение года, 

по плану 

Психолог  

13 Диагностика и коррекция суицидальных 

тенденций среди несовершеннолетних: 

выявление детей склонных к суициду, 

психологическая коррекция данных 

детей 

 В течение года Психолог  

14 Организация правового информирования 

детей и подростков по теме «Дети и 

социальные сети, мошенничество в 

Интернете» 

Сентябрь, 

декабрь 

Директор 

ЗДВР, 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

 

15 Проведение международного дня 

«Телефон доверия» 

май Директор 

ЗДВР, 

Соц. педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

 

 

Методическая и разъяснительная работа с педагогами 

16 Организация на совещаниях педагогов 

обзора и обсуждения  документов:- 

уголовный кодекс РФ  

- административный кодекс РФ (ст.164 

«О правах и обязанностях родителей»);- 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 

8, 16, 27, 28, 29, 30);- нормативные 

документы по профилактике 

безнадзорности и защите прав детей. 

 

-Проведение семинаров для педагогов на 

тему «Безопасность детей в сети 

интернет», «Профилактика суицидов и 

суицидальных проявлений» 

Не реже 1 раза в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

1раз в полугодие 

 

Директор 

ЗДВР 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир-ра по 

информатизации 

 



Методическая и разъяснительная работа с родителями  

17 Консультирование родителей 1-х классов 

«Адаптация школьников»  

 январь психолог  

18 Школьные родительские собрания по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации среди 9, 11 классов, а также 

по темам «Психологическое 

сопровождение выпускников в период 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ», 

«Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях». 

май 

Зам. директора по 

УР 

Кл. руководители 

Психолог 

 

 

20 Школьные родительские собрания по 

вопросам профессионального 

самоопределения среди 9, 11 классов 

Май Кл. руководители  

 
                    
                 Педагог-психолог                                                      А.Р.Давлетбаева 

 


