
 



3 Доведение до сведения учащихся и их родителей информацию о работе телефона 

доверия, служб способных оказать помощь в сложных ситуации. 

Октябрь, 

январь, март 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя-

предметники, социальный 

педагог, психолог 

 Проводить обследование учеников группы суицидального  риска: 

- Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска»; 

- Методика «Незаконченные предложения»; 

- «Тест выявления суицидального риска у детей»; 

- Тест «Определение направленности личности». 

 

Ноябрь Педагог-психолог 

4 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся  к выпускным экзаменам. март - апрель Социальный педагог, педагог-

психолог 

5 Классный час, воспитательские занятия  с элементами тренинга для учащихся:  

- «Умей сказать нет!»; 

- «Эмоции и чувства»; 

- «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»; 

- «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

 

в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

6 Проведение профилактических занятий «Дорожи своей жизнью  Апрель Социальный педагог, педагог-

психолог 

  

Проведение родительских собраний: 

- «Подросток и суицид»; 

- «Конфликты в семье. Кризисные периоды жизни семьи, роль семьи в формировании 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели. 



суицидального поведения детей»; 

- «Помощь ребенку в период подготовки к экзамену» 

- «Наши трудные дети» 

- «Депрессия – это не каприз, заболевание». 

7 Организация психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в группе 

суицидального риска. 

По запросу  Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели. 

8 Консультирование учителей, родителей и детей. По запросу Социальный педагог, педагог-

психолог 

9 Оформление стенда о правилах поведения в кризисной ситуации, о службах способных 

оказать срочную помощь 

Октябрь  Социальный педагог, педагог-

психолог 

Педагоги 

1 Деловая игра «Педагогические приёмы создания ситуации успеха» сентябрь Ст. воспитатель 

2 Лекторий  «Работа  педагога  с детьми с высоким уровнем тревожности и депрессии» ноябрь Педагог-психолог 

Диагностика 

1 Исследование социального статуса  ребёнка. ежегодно кл. руководитель, социальный 

педагог 

2 Исследование уровня адаптации ребёнка. по плану социальный педагог, психолог 

3 Исследование уровня тревожности ребёнка. по плану психолог  

4 Шкала социально психологической адаптации (СПА) 9 кл по плану психолог  

5 Опросник Басса – Дарки (агрессия, чувство вины) По плану психолог  

6 Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации по запросу психолог  

7 Склонность к отклоняющемуся поведению по плану соц. педагог 

 



Коррекция 

1 Занятие «Ты и я – такие разные», 5-6 класс октябрь психолог  

2 Занятие «Барьеры непонимания», 8 класс  ноябрь соц.педагог 

3 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе», 7 классы декабрь соц.педагог 

4 Тренинг уверенности, 9 класс февраль психолог  

 

 

 

 

 


