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Обучающий семинар «Методы 

эффективного взаимодействия с детьми, 

имеющими поведенческие отклонения» 

ноябрь Специалисты   ГКУ 

СО «КЦОН» 

Поволжского округа 

5. 

 

Семинар для педагогов «Психология 

конфликтного и бесконфликтного  

общения» 

февраль Специалисты   ГКУ 

СО «КЦОН» 

Поволжского округа 

 Работа с учащимися 

1. 

 

 

Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия.  

 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

2. 

 

 

 Оформление информационного стенда на 

тему: "Линия помощи "Дети онлайн". О 

получении психологической и 

практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с 

опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

3. 

 

Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. 

 

Классные часы «Я и моя жизнь» Ноябрь Специалисты   ГКУ 

СО «КЦОН» 

Поволжского округа, 

классные 

руководители 

5. 

 

Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

6. 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень склонности 

к депрессии 

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

7. 

 

Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 
В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

8. 

 

Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной 

деятельности и мероприятиям школы 

(кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и 

т.п.),  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. 

 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 



10. 

 

Организация и проведение классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Октябрь-

март 

Классные 

руководители, 

Специалисты   ГКУ 

СО «КЦОН» 

Поволжского округа 

11. 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья: 

- Оформление информационного стенда 

на тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, 

когда…» 

Март Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

12. 

 

Оформление информационного стенда на 

тему: «Личность в экстремальных 

условиях». 

Март Зам. директора по ВР 

13. 

 

Групповое занятие «Профилактика 

стресса(как пережить экзамены» 9 классы 

Апрель Специалисты   ГКУ 

СО «КЦОН» 

Поволжского округа 

14. 

 

Оформление информационного стенда на 

тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 

Апрель Зам. директора по ВР 

15. 

 

Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог 

16. 

 

Мероприятия, направленные на 

просвещение учащихся о работе службы 

телефона доверия: 

-Оформление информационного стенда 

на тему: «17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

 Работа с родителями 

1.  Выявление семей, в которых 

зафиксировано жестокое обращение с 

детьми 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

3.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии и  суицидальному 

поведению 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

4.  Размещение на сайте школы  в разделе 

«Для вас, родители!»  информации для 

родителей: «Телефон доверия для детей и 

родителей» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

5.  Родительские собрания: 

- Профилактика суицидов у детей: 

факторы риска, своевременное 

выявление» (8-9 класс) 

- Как помочь детям при подготовке к 

экзаменам  

 

октябрь 

 

февраль 

 

март 

Зам. директора по ВР,  

специалисты ГКУ СО 

«КЦОН», классные 

руководители 



- Роль семьи в формировании 

психологического здоровья ребенка (3 

классы) 

 

февраль 

 

 

 


