


  

 

  

В зоне постоянной работы 

 
Мероприятия Цель Сроки Контингент Ответственные 

исполнители 

Исполнение распоряжения Правительства 

Республики Тыва от 17.04.2017г №172-р «Об 

утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике детских 

суицидов на территории Республики Тыва на 

2017-2019 годы» 

Профилактика суицида среди 

несовершеннолетних 

Еженедельно 

(отчет 

ежеквартально) 

с 1 по 11 классы Социальный педагог, классный 

руководитель, заместитель 

директоров по ВР 

 
Мониторинг социальных сетей по 

выявлению фактов 

распространения информации, 

склоняющей 

несовершеннолетних к 

асоциальному поведению 
 

Анализ и оценка социальных 

сетей, посещаемых детьми по 

своевременному выявлению 

информации, причиняющий вред 

их здоровью и развитию 

(пропаганда суицидов, насилия, 

экстремизма. кибербуллинг 

 

Ежемесячно с 1 по 11 классы Классный 

руководитель, учитель 

информатики 

Школьная служба примирения  
Социально 

педагогическая 

реабилитация по 

восстановительным 

программам с 

участниками 

правонарушений  

 с 1 по 11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПП, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

ОО (заместитель 

директора по ВР), 

УМОк/г 

(методист по ВР) 

 

В течение учебного 

года 

с 1 по 11 классы Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, инспектор 

ПП, педагог-психолог, классный 

руководитель 

 

 
Акция «Защитим детей от 

насилия» 
 

 
Профилактика 

жестокого обращения в 

отношении детей 
 

В течение учебного 

года 
с 1 по 11 классы  

Социальный 

педагог, классный 

руководитель КМО, 

УМОк/г, педагог-

психолог 
 

 
Работа по профилактике 

 
Профилактика жесткого 

В течение учебного 

года 
с 1 по 11 классы Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-



жестокого обращения (все виды 

ЖО; школьный буллинг) 
 

обращения среди 

несовершеннолетних 
 

психолог 
 
 

  

 
Комплексное индивидуальное 

сопровождение учащихся 

группы-риска 
 

Профилактика девиантного 

поведения 

В течение учебного 

года 

С 1 по 11 

классы 

Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 
Мероприятия по профилактике 

ранней беременности и половое 

воспитание 
 

Профилактика ранней 

беременности, половое 

воспитание 

В течение учебного 

года 

С 7-11 классы Классный руководитель, 

Социальный педагог, 

фельдшер 

 
Психолого-педагогическое 

сопровождение, нуждающихся в 

помощи (ПМПконсилиумы) 
 

 
Обеспечение 

оптимальных условий 

для обучения и 

воспитания детей в 
 

В течение учебного 

года 
С 1-11 классы Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 
Работа с родителями (социально 

неблагополучные семья, 

опекаемые семья, приемные семья 

и др.) 
 

 
Выявление 

неблагополучных семей, 

способных принять 

социально 

психологическую 

помощь, определение 

семейного 

неблагополучия.  
 

В течение учебного 

года 

с 1 по 11 классы Классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 
 
 
 
 
 
 

  

Диагностическая 

работа 

Профилактическая и 

коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Просветительская 

работа 

Методическая и 

экспертная работа 

Сроки  

1.Выявление уровня 

готовности учащихся к 

обучению в 1-ом кл. в 

1.Программы 

профилактики 

2.Индивидуальные, 

1.Родительское собрание 

«Как успешно 

адаптироваться в первом 

1.Стендовая 

информация: телефон 

доверия; аффирмации 

1.Составление 

перспективного плана 

работы на год. 

Сентябрь  



адаптационный период. 

2. 5 класс (адаптационн. 

период). 

3.Опрос кл. 

руководителей на 

выявление детей 

склонных к 

суицидальному 

поведению. 

 

групповые беседы по 

профилактике 

девиантного поведения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения 

(по запросу). 

3.Занятия в 1-м, 2-м, 5-

м, 6-м, 7- классах в 

течение года (1 раз в 

неделю) 

 

классе?» Шактар-оол К.С. 

Рекомендации родителям; 

2.Родительское собрание 

в пятом классе 

«Возрастные 

особенности младших 

подростков». Сентябрь 

В.А.  

Сентябрь В.А 

3. Анализ диагностики 

готовности учащихся 1, 

5 – х (педагогический 

совет) 

 

для детей и подростков;  

игры – головоломки. 

4.Решаем проблемы 

позитивно (8-11 кл) 

5.Справимся с гневом 

вместе  (2-7 кл). 

6. Акция «Телефон 

доверия» 

 

2.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков). 

3. Работа с рабочими 

программами 

4.Написание справок, 

отчетов 

1.Ежегодный 

пролонгированный 

мониторинг (вход) 

предпрофильной 

подготовки 9-х и 11-х 

классов 

2.Индивидуальная 

диагностика детей 

склонных к 

суицидальному 

поведению 

3.Диагностика 

психологической 

комфортности учащихся: 

-тревожность;  

- агрессивность; 

- уровень воспитанности 

«Месячник 

психологического 

здоровья» 

1. Тренинг личностного 

самопознания 7 кл 

2. Программа тренинга 

с учащимися10-х 

классов «Я и новые 

обстоятельства в моей 

жизни» (адаптация) 

3.Индивидуальные, 

групповые беседы по 

профилактике 

девиантного поведения, 

ПАВ, 

аутодеструктивного 

поведения (по запросу)  

1. Информирование 

педагогов о результатах 

диагностики по 

профессиональной 

ориентации; списка 

детей поставленных на 

учет по склонности к 

суицидальному 

поведению. 

2. Самовоспитание – 

важный шаг в процессе 

формирования 

нравственных качеств 

личности. «Роль семьи в 

процессе самовоспитания 

ребенка» (Род. ВСЕОБУЧ) 

 

 

1.Стендовая 

информация: безопасный 

интернет для 

обучающихся, родителей 

и учителей. 

2. Неделя профилактики 

ПАВ (стендовая 

информация) 

3. Месячник 

психологической 

безопасности 

4.Проблемы общения и их 

значение в жизни 

школьника (родительское 

собрание) 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к 

занятиям 

4. Написание справок, 

отчетов 

Октябрь  

1.Диагностика 

познавательных 

процессов с 1 по 4 класс 

2. Диагностика детско-

родителских отношений 

1-11 классы 

3. Диагностика 

1 Тренинги и игры по 

коррекции детско-

родительских 

взаимоотношений 

«Ребёнок и взрослый: 

играем и развиваемся 

вместе». 

 

1.Косультативная работа 

(по запросу) 

2.Стендовая 

информация: «Что такое 

толерантность?»; «Диета 

для тех, кто хочет стать 

1.«Что такое 

толерантность и 

интолерантность?» нач. 

звено 

2. «Мы выбираем 

толерантный образ 

жизни!» среднее и 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

Ноябрь  



профориентации  2.Тренинговое занятие 

«Толерантная 

личность» старшее 

звено. 

4. «Как другие 

воспринимают нас?» 

среднее звено. 

5.«Планета нашего 

класса» 6 класс. 

6.«Мой мир» 3,4 класс. 

 

толерантным»; игры – 

головоломки. 

 

старшее звено. Круглый 

стол с элементами 

тренинга 

 

документации 

3.Подготовка к 

занятиям  

4. Написание справок, 

отчетов 

По запросу 1. Тренинговые 

занятие по 

профилактике ИППП, 

ВИЧ-инфекции для 7-

11 классов 

2. Когда девочка 

взрослеет (среднее, 

старшее звено) 

3. Тренинговое занятие 

«Потребности и 

желания» среднее, 

старшее звено.  

4.Гендерное развитие. 

«Все девочки с Венеры, 

а мальчики с Марса» 

(род.собрание) 
 

1.Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей и 

учет их в воспитании 

(Род. ВСЕОБУЧ) 

«Помощь родителям 

воспитывающих детей с 

ОВЗ» 

 

1.Стендовая 

информация: Как сказать 

НЕТ?; правила 

эффективного общения.  

2.Развиваем 

самостоятельность. 

Акция «я выбираю 

здоровье и красоту» 

«Умей сказать нет!!!» 

3. Международный день 

инвалидов (занятие с 

элементами релаксации 

для родителей) 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к 

занятиям. 

4. Написание справок, 

отчетов 

Декабрь  

1.Диагностика по 

медиабезопасности  

2. по запросу 

1. Классные часы 

«Осторожно! 

Интернет» 

2. «В сети интернет» 

(родительское 

собрание) 

1 Индивидуальная, 

групповая работа по 

плану и по  запросу. 

 

1.Стендовая 

информация: «В помощь 

учащимся»; игры-

головоломки. 

2.Семинар-практикум 

для педагогов 

«Профилактика 

эмоциональных 

нарушений у детей и 

подростков из 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к 

занятиям 

Январь  



неблагополучных семей» 

(педагоги).  

3.Акция «Максимум 

ресурсов» 

 

 

 

 

1.Определение уровня 

готовности к переходу в 

среднее звено 4 кл 

2. по запросу 

1.Занятия в 1-м, 5-м, 7-

х классах «Мы 

выбираем здоровье» 

 

 

1.Информирование 

педагогов по 

результатам диагностики 

4-х классов. 

2.Индивидуальная, 

групповая работа по 

плану и по запросу 

3. Классные часы по 

профилактике 

наркомании. Диспут 

«Молодежь. Здоровье. 

Жизнь….», учащиеся 7-  

11 классов 

1.Стендовая 

информация: правила 

эффективной 

коммуникации. 

2.«Путешествие в страну 

счастья» 1-4 кл 

 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к 

занятиям 

Февраль  

Диагностика 

психологической 

комфортности учащихся: 

-тревожность;  

- оценка эмоционального 

состояния; 

- агрессивность. 

 

Месячник 

психологического 

здоровья 

1.Занятия в 1-м , 5-м, 7 

-х классах. 

2. «Я учусь владеть 

собой» нач. классы 

3. «Я в мире 

профессий» 9,11-е 

классы. 

1.Индивидуальная, 

групповая работа по 

плану и по  запросу 

2. «Психологическое 

здоровье: важное звено 

эмоциональном развитии 

ребенка» 

(род.собрание) 

1.Стендовая 

информация: «Как 

настроиться на обучение 

в школе», игры – 

головоломки. 

2. Месячник психол-го 

здоровья 

несовершеннолетних 

3. Значение общения в 

развитии личности 

качеств ребёнка (Род. 

ВСЕОБУЧ 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к занятим 

Март  

1.Диагностика уровня 

воспитанности (исх) 

2.Анкетирование 

«Изучение школьной 

мотивации» (исх) 

3.Диагностика 

психологической 

комфортности учащихся: 

-тревожности;  

1.Занятия в 1-м , 5-м,7-

х классах. 

2.Тренинг 

«Психологическая 

подготовка к 

экзаменам» (9;11-е кл) 

3.Тренинг «В поисках 

хорошего настроения» 

среднее звено. 

1.«Психологическая 

помощь ребенку в 

подготовке к экзаменам» 

родит. собр. 

2.Информирование 

педагогов по 

результатам диагностики 

уровня воспитанности, 

школьной мотивации. 

1.Стендовая 

информация: 

Психологическая 

подготовка к экзаменам 

(уч-ся, родителям, 

педагогам) 

2. Акция «телефон 

доверия- шаг к 

безопасности» 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка  

бланков) 

2.Оформление 

документации 

3.Подготовка к 

Апрель 



-определение степени 

позитивного (ППС) и 

негативного (НПС) 

психического состояния; 

- агрессивность. 

 

 

4. «Я в мире 

профессий» 9;11 кл. 

5.По запросу 

3. Индивидуальная, 

групповая работа по 

 запросу 

4. Культурные ценности 

и их развитие у детей в 

семье. (Род. ВСЕОБУЧ) 

3.Подготовка к 

экзаменам. 

Рекомендации 

родителям 

(общ.род.собр). Шактар-

оол К.С. 

занятиям 

1.Диагностика 1-11х 

классов (исх) 

1.Занятия в 1-м , 5-м, 7-

х классах. 

2.Тренинг 

«Психологическая 

подготовка к 

экзаменам» (9;11-е кл) 

3. По запросу 

1.Родительское собрание 

в 1;5,7-х классах по 

результатам диагностики 

и коррекционно-

развивающей работе. 

2. Индивидуальная, 

групповая работа по 

 запросу 

1.Стендовая 

информация: Памятка 

родителям «Вы и 

ребенок: летние 

каникулы» 

 

1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся 

(распечатка, подготовка 

бланков) 

2.Оформление 

документации 

Май  

Индивидуальная, 

групповая (по запросу) 

Индивидуальная, 

групповая (по запросу) 

По запросу По запросу 1.Разработка и 

подготовка к работе 

методик для 

диагностики учащихся  

2.Оформление 

документации 

3.Анализ работы 

учебного года. 

5.Участие в научных 

семинарах, 

конференциях, ГМО, 

повышение 

квалификации 

 

В течение 

года 

 


