
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

4. Тренинговые занятия: 

- «На тропе доверия», 

-«Как работать над собой»  и др 

1 раз в полугодие Классные руководители 

5. Мероприятия,  посвященные  

Международному дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на 
тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

март Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

6. Распространение информации о работе 

телефона доверия. Размещение 

информации на школьных сайтах, досках 

объявлений. 

в течение года Зам. директора по ВР 

7. Привлечению 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 года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8. Разработка и реализация программ по 

формированию у детей навыков 
безопасного пользования Интернетом и 

иными информационными сетями 

 в течение года Образовательные организации 

 
 

 

9. Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

апрель Классные руководители 

10. Оформление информационного стенда на 

тему: «Экзамены. Как снизить стресс». 

апрель Зам. директора по УВР 

IV. Работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

1. Выявление семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- акции «Всеобуч» 

-межведомственные профилактические 

акции «Школа», «Подросток» 

в течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2. Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям (социальный 

паспорт школы) 

сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3. Работа с семьями, вновь прибывшими в 

образовательную организацию 

постоянно 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

4. Индивидуальная работа с учащимися и их 
семьями, имеющими высокий уровень 

склонности к депрессии, с учащимися, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

в течение учебного 
года 

Классные руководители 

V. Мероприятия для педагогических работников 

1 Использование методических материалов, 

размещенных на официальных сайтах 

Центра защиты прав и интересов детей, 

областного Центра психолого-

педагогической поддержки и развития 

детей 

постоянно 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 Организация участия педагогов в 

реализации программы спецкурса 

«Профилактика суицидального поведения в 

образовательных организациях» ГБУ ВО 
«ЦПППиРД» 

постоянно 

 

Классные руководители 

3 Проведение методического объединения 

для классных руководителей с целью 

изучения нормативной базы по вопросу  

«Профилактика суицида в школе» 

сентябрь Руководитель МО классных 

руководителей  

Гусева Г.И 

4 Размещение информации на школьном 

сайте   «Адреса помощи» по Лискинскому 

сентябрь Учитель информатики Сморчкова 

Н.Я. 
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