
 
№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1.  Организация и проведение бесед в 1-4 

классах, направленных на 
профилактику агрессивного поведения, 
«Как вести себя с незнакомыми 
людьми», классные часы  на сплочение 
коллектива  «Мирись-мирись и больше 
не дерись» 
 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, 
Классные 
руководители 

2. Организация и проведение классных 
часов по профилактике насилия, 
агрессивного поведения, 
предупреждения суицидального 
поведения несовершеннолетних  «Как 
не стать жертвой преступления», 
«Жизнь прекрасна!», «Конфликты и 
пути их решения», «Я не участвую в 
буллинге» 5-7 классы 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог,  
Классные 
руководители 

 Организация и проведение классных 
часов, направленных на формирование 
позитивного мировоззрения  «Как 
избежать конфликтных ситуаций», 
«Мы выбираем жизнь» 8-11классы 

Октябрь-ноябрь 2020 Педагог-психолог, 
Классные 
руководители 

3. Размещение на информационном 
стенде номера общероссийского 
телефона доверия 8-800-2000-122, 004 

Сентябрь 2020 Педагог-психолог 

4. Организация и проведение бесед с 
обучающимися на тему 
кибербезопасности и безопасности в 
социальных сетях, направленных на 
формирование навыков у обучающихся  
противостоять психологическому 
воздействию со стороны сверстников и 
иных лиц в сети Интернет. 

Ноябрь 2020 Социальный педагог 
Специалисты Центра 
социальной помощи 
семье и детям 

5. Организация и выступление на 
родительских собраниях, в социальных 
группах классов, размещение 
информации  на сайте школы по 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, 
Специалисты Центра 
социальной помощи 
семье и детям 



вопросам оказания психологической 
помощи несовершеннолетним 
«Профилактика стресса в 
подростковом возрасте», «Когда 
ребенку плохо – помощь рядом», «Как 
поддержать в семье друг друга» и др. 

6. Проведение для 
несовершеннолетних тренингов и 
индивидуальных психологических 
консультаций, направленных на 
профилактику суицидальных 
настроений. 

В течение учебного 
года, по запросу 

 

Педагог-психолог 
 

7. Проведение лекций для педагогов по 
профилактике суицидального 
поведения детей и подростков 
«Проблема суицида в подростковой 
среде и пути ее решения», 
«Психологический портрет подростка, 
склонного  к суицидальному 
поведению»,  
Методические рекомендации по 
профилактике суицидального 
поведения детей и подростков для 
работников образовательного 
учреждения  

Январь 2021 Специалисты Центра 
социальной помощи 
семье и детям 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 

 Психокоррекционная работа с детьми 
«группы риска» (поиск альтернативных 
форм досуга, формирование 
критического отношения к контенту 
разных интернет-ресурсов, коррекция 
склонности к агрессии, развитие 
саморегуляции и самоконтроля) 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог 

8. Работа школьной службы медиации 
 
 
 
 
Месячник Службы медиации 

В течение учебного 
года, по запросу 
проведение 
восстановительных 
программ 
Апрель 2021 

Руководитель и члены 
ШСМ 

9. Проведение родительского собрания и 
семинара для подростков в рамках 
Международного Дня детского 
телефона доверия. 

Май 2021 Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

10. Регулярное посещение семинаров, 
конференций, круглых столов для 
педагогов специалистов по 
профилактике суицидального 
поведения детей при СПб АППО 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Классные 
руководители старших 
классов 

                                                                                 
 
Педагог-психолог Радчук Т.В. 
 


		2021-06-11T14:46:02+0300
	Александрова Наталья Борисовна
	Я являюсь автором этого документа




