
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 



7 Информирование о 

работе телефона 

экстренной 

психологической 

помощи для детей и 

подростков, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Размещение информации 

с телефонами городских 

служб профилактики на 

стенде школы и на сайте 

школы 

8 Размещение на сайте 

школы информации , 

направленной на 

коррекцию детско-

родительских 

отношений, выработку 

эффективных способов 

поведения в стрессовых 

ситуациях 

В течение 

года 

Социально-

психологическ

ая служба, 

родители 

(законные 

представители) 

Администра

ция школы 

 

Размещение на сайте 

школы материалов для 

родителей для коррекции 

детско - родительских 

отношений 

 Работа с педагогическими кадрами  

9 Подбор материалов для 

работы по данной 

проблеме, отражение  на 

стенде для родителей 

Обновление 

материалов 

1 раз в 

четверть 

Социально-

психологическ

ая служба 

Социальный 

педагог 

 

Размещение материалов 

по ЗОЖ, по профилактике 

правонарушений на 

школьных 

информационных стендах  

10 Консультирование 

молодых классных 

руководителей 

овладению 

методическими 

навыками 

педагогических и 

психологических 

технологий с данной 

категорией 

обучающихся. 

В течении 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Оказание 

консультативной помощи 

классным руководителям: 

на заседаниях ШМО кл. 

руководителей, 

индивидуально, 

направление на курсы 

повышения 

квалификации 

(прохождение 

дистанционно), участие в 

вебинарах. 

11 Подготовка опросников 

(анкет) и анализ по 

результатам 

проведенных 

исследований среди 

обучающихся . 

В 

теч.уч.года 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Психолог Прохождение социально-

психологического 

тестирования, проведение 

анализа полученных 

результатов (7-11-е 

классы, 207 чел.). 

Прохождение программ 

сайта Единыйурок.РФ. 

12 Индивидуальная работа, 

консультирование по 

психологическим 

проблемам педагогов, 

обучающихся и их 

родителей 

В 

теч.уч.года 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Психолог Оказание 

консультативной 

помощи: индивидуальные 

беседы с администрацией 

школы, с социальным 

педагогом, с психологом. 

13 Работа по профилактике 

суицида среди детей и 

подростков совместно с 

представителями  

здравоохранения, 

социально-

психологическими 

центрами, 

правоохранительными 

органами и др. по 

В 

теч.уч.года, 

День 

профилакти

ки – 

февраль 

2020 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам. 

директора 

по ВВР, 

психолог, 

классные 

руководител

и 

Проведение бесед с 

наркологом Подольского 

наркодиспансера, с 

психологом ЦСППМ 

«Юность» и «Семья», 

инспектора ОДН 2 О/П. 

Проведена встреча с 

сотрудником института 

гигиены в марте 2020 

среди  обучающихся 6, 8-



данной теме. х классов. 

14 Проведение 

мониторинга по 

социальным, 

педагогическим, 

психологическим 

проблемам среди 

обучающихся, их семей, 

педагогов школы 

В теч. уч. 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение в рамках 

сбора информации об 

обучающихся и семьях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь 2019,  май 2020. 

 

15 Выступление на ШМО 

классных 

руководителей с 

обзором документов. 

По плану 

школы 

Классные 

руководители 

Уполномоче

нный по 

правам 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

Рассмотрение на ШМО 

кл. руководителей 

методических материалов 

и нормативных 

документов по 

профилактике 

аддиктивного поведения 

Ознакомление с 

профилактическими 

программами 

агрессивного поведения 

детей и подростков 

(рекомендации 

Департамента 

государственной 

политики в сфере защиты 

прав детей Министерства 

образования и науки РФ). 

16 Обзор литературы и 

информация о новых 

методических пособиях 

по работе с классным 

коллективом, по 

психологии, по работе с 

проблемными детьми и 

подростками. 

В теч. уч. 

года 

Педагогически

й коллектив, 

родители 

Зав. 

библиотеко

й школы 

Информирование о 

поступлениях материалов 

на организационных 

совещаниях и на стенде 

школы в учительской. 

Использование 

видеоматериалов.  

17 Подведение итогов по 

работе с обучающимися 

«группы риска». 

 

 

В конце 

каждой 

четверти  

уч. года 

Социально-

психологическ

ая служба 

Психолог, 

соц.педагог 

Контроль посещаемости – 

ежедневно, контроль 

успеваемости – 

еженедельно, внеурочная 

занятость – в конце 

каждой четверти 

18 Мониторинг 

социальных сетей с 

целью выявления 

обучающихся с 

повышенным уровнем 

эмоционального 

неблагополучия 

В теч. уч. 

года 

Педагогически

й коллектив, 

родители 

Классные 

руководител

и 

По мере поступления 

информации; с помощью 

классных коллективов. 

Мониторинг 

официальной группы 

Вконтакте. 

19 Подготовка материалов 

мониторинга педагогов-

психологов по 

выявлению  уровня 

социальной 

напряжённости и 

профилактики 

суицидального 

поведения 

Февраль-

март 2020 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Анализ работы педагога-

психолога по данному 

направлению. 

 Работа с обучающимися  

20 Индивидуальная работа В Обучающиеся Психолог Индивидуальное 



с проблемными 

учениками  по 

социально-

психологическим 

вопросам 

теч.уч.года 1 – 11-х 

классов 

консультирование по 

плану педагога-

психолога. 

21 Классные часы, беседы,  

 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководител

и, Психолог, 

социальный 

педагог 

Беседа ЦППСМ 

«Юность» 4-5-е классы. 

 

Проведение Единого 

урока прав человека – 

демонстрация видео-

урока. 

 

Проведение занятий – 

тренингов «Давай 

дружить»  

Проведение тематических 

бесед «О товариществе и 

дружбе.  

 

22 Тренинговые занятия с 

обучающимися 

В 

теч.уч.года, 

День 

профилакти

ки 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Занятия с педагогом-

психологом школы и 

психологом центра 

«Юность» Якушиной 

О.В. 

23 Классные часы, 

формирующие в 

процессе 

воспитательной работы 

у учащихся такие 

понятия, как «ценность 

человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни». 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководител

и 

Неделя безопасного 

Рунета февр. 2020 

Мероприятия в рамках 

муниципального 

экологического  семинара  

на базе СОШ 12. 

Проведение мероприятий 

в рамках общешкольной 

недели семейных 

ценностей (окт. 2019). 

 

24 Диагностика 

«Психологический 

климат в классе» 6, 8, 10 

классы 

Октябрь 

2019, март 

2020 

Обучающиеся 

6, 8, 10-х 

классов 

Психолог Проведение тестирований 

по темам «Уровень 

тревожности» 6, 8, 10-е 

классы 

25 Проведение Единых 

дней здоровья 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Проведение Единых дней 

здоровья сентябрь , 

декабрь , март 2019-2020. 

 

26 Проведение 

общешкольной недели 

толерантности 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Проведение мероприятий 

недели толерантности в 

рамках Дня народного 

единства, ноябрь 2019. 

Единый день 

толерантности в рамках 

Всемирного дня 

толерантности нояб. 2019  

27 Проведение Единого 

Дня профилактики 

Февраль 

2020 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог 

Проведение Дня 

профилактики 28.02.2020. 

Занятие педагогом-

психолога Стародубовой   

 



«Профилактика вредных 

привычек», проведение 

тренинговых занятий  

 

Лекция «Пагубное 

воздействие 

психоактивных веществ 

на подростковый 

организм» (Подольский 

наркодиспансер,  

беседа об 

ответственности за 

правонарушения 6, 8-9 

классы инспектор 2 ОП  

Щербакова А.А.,  

беседа «Просто скажи – 

нет»  

«Что такое дружба и как 

её сохранить психологи 

центра «Юность» 

28 Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Проведение школьных 

конкурсов рисунков в 

рамках акций «Здоровье-

твоё богатство» 3 раза в 

год. 

Конкурс фотоколлажей 

«Я и мои привычки 

Конкурс плакатов «Я 

выбираю зож»  

Рассмотрение вопросов 

профилактики на 

занятиях внеурочной 

деятельности «ЗОЖ». 

Участие в конкурсе 

инфографики «Юные 

подольчане против 

вредных привычек». 

 

29 Проведение встреч с 

инспекторами ОДН 

среди 6 – 9-х классов 

В течение 

года 

Обучающиеся 

6 - 9-х классов 

Социальный 

педагог 

Проведение бесед с 

классными коллективами 

и индивидуально 

сотрудниками 2 ОП 

Щербакова А.А 

30 Выявление 

обучающихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение 

года 

Обучающиеся 

4 - 11-х классов 

Психолог Прохождение социально-

психологического 

тестирования, проведение 

анализа полученных 

результатов (7-11-е 

классы, участников 

тестирования 207 чел.) 

Проведение 

индивидуальных и 

общеклассных 

диагностик 

 Работа с родителями  

31  Организация 

родительских собраний 

для родителей учащихся 

9,11 классов на тему 

В течение 

уч.года 

Обучающиеся 

9 – 11-х 

классов 

Психолог, 

Классные 

руководител

и, 

Рассмотрение вопросов 

психологических 

особенностей подготовки 

к экзамену в формате 



«Психологические 

особенности подготовки 

к ГИА и ЕГЭ» 

Зам. 

директора 

по УВР 

ГИА на родительских 

собраниях выпускных 

классов – февраль2020, 

апрель 2020 (онлайн 

режим. Выступление 

педагога-психолога 

школы  на общешкольном 

род. собрании, в рамках 

мероприятия « Час 

директора» 

32 Индивидуальная работа 

по данной проблеме, 

беседа с психологом по 

снятию психо-

эмоционального 

напряжения, обучение 

методам саморегуляции 

психического состояния 

детей и членов их 

семей. 

В 

теч.уч.года 

Родители 

(законные 

представители, 

обучающиеся 

Психолог Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам снятия 

эмоционального 

напряжения: на 

родительских собраниях, 

индивидуально (по 

запросу родителей) 

33 Распространение 

памяток среди 

родителей о 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Размещение 

информационных 

материалов на сайте 

школы и на стендах 

школы. Распространение 

памяток (среди родителей 

6, 9-х классов) 

34 Проведение 

родительских собраний 

«Семейные конфликты 

и конструктивные 

способы их 

разрешения» 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

1 – 11-х 

классов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Рассмотрение вопросов 

детско-родительских 

отношений на классных 

родительских собраниях 

06.09.2019,14.02.2020. 

 

35 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

с приглашением 

специалистов системы 

профилактики 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Проведение 

профилактических бесед 

на родительских 

собраниях 

06.12.2019.  

Выступление на 

общешкольном собрании 

психолога школы , беседа 

на классных собраниях в 

9, 11 классах. 

 

36 Общешкольное 

родительское собрание 

«Сотрудничество 

школы и семьи в 

воспитании ребёнка» 

Декабрь 

2019 

Родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Беседы и консультации 

для родительской 

общественности 

«Школьные и семейные 

факторы риска 

37 Родительское собрание 

«Взаимодействие 

школы и семьи как 

необходимое условие 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений среди 

детей и подростков, 

успешной социализации 

личности» 

Апрель 2020 Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 8 

– 11-х классов 

Социальный 

педагог 

Проведение родительских 

собраний «Роль семьи в 

устранении причин, 

способствующих 

совершению 

несовершеннолетними 

правонарушений. 

Профилактика 

травматизма и 

самовольных уходов 



несовершеннолетних»  

38 Выявление семей, в 

которых возможно 

жестокое обращение с 

детьми. 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители)

,  обучающиеся 

Психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководител

и 

Составление и 

выполнение 

индивидуальных 

программ сопровождения 

категорий семей. 

Выявление в рамках 

общегородской сверки – 

сент. 2019, май 2020. 

39 Информирование 

общественности о 

рекомендациях по 

профилактике и 

выявлению 

суицидального и 

аддиктивного поведения 

детей и подростков 

посредством 

размещения 

информации на сайте 

школы. Использование 

материалов, 

предоставленных 

МОМО и Комитетом по 

образованию 

В теч.уч. 

года 

Родители 

(законные 

представители,  

обучающиеся 

Социальный 

педагог, 

учитель 

информатик

и 

Размещение информации 

на сайте школы и на 

стендах школы, на 

родительских собраниях, 

во время индивидуальных 

бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

 


