
 



«Утверждаю» 
 - правонарушений н/л, о защите их прав и т.п.   

1  Просвещение педагогического коллектива  по следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

ноябрь 2020, январь 2020,  

март 2021 

педагог-психолог 

2  Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в соответствии 

с их интересами и способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям лицея   (кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том 

числе с использованием возможностей  молодежных и спортивных 

учреждений города 

в течение года кл.руководители, зам.директора по ВР 

 

 

3  Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

учащихся. Пресечение всех случаев неуставных отношений. 

в течение года Администрация школы, Школьная 

Служба Примирения 

4  Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, комитет  образования  о 

фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

в течение года Социальный педагог 

5  Проведение недели здоровья и спорта, включающая конкурс 

рисунков плакатов. 

октябрь 2020, 

январь 2021 

Заместитель директора по ВР Семенова 

В.В., учителя физической культуры 

6  Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

- «Человек свободного общества» - 7 -е классы 

- «Учимся строить отношения» 9-е классы 

- «Умей управлять своими эмоциями» - 8-е классы 

- «Если тебе трудно» - 5 -е классы 

По графику классных 

часов  

октябрь 2020 

ноябрь 2021 

кл. руководители 

7  Работа межведоиственной лекторской группы  ГБУСО  

«Психологический Центр «Альгис» по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков: 

«Стратегии поведения в кризисных ситуациях» - 8 «Б» класс; 

«Стили поведения в конфликтной ситуации» - 7 «А» класс; 

«Меня никто не понимает или мне это кажется?» -6 «А» класс, 6 «Б» 

класс; 

«Как понравиться окружающим и остаться самим собой» - 5 «В» 

класс, 5 «А» класс; 

«Границы моего Я. Возможности ограничения.» - 5 «Б» класс; 

 «Если друг оказалься вдруг... Или еще раз о предательстве» - 7 «Б» 

класс; 

«А тебе слабо?. Как не поддаться на провокацию» - 6 «В», 9 «Б»  

классы; 

«Они ничего не понимают. Или как достичь взаимопонимания с 

 

 

 

По графику классных 

часов 

Социальный педагог 

Вишникина Н.Ф., классные руководители 



родителями» - 8 «А» , 9 «А» классы 

8  Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения» 

 

- «Первые ппроблемы подросткового возраста» 

сентября 2020 

 

февраль 2021 

Администрация школы, педагог-психолог, 

социальный педагог 

9  Организации оздоровления детей-сирот и их занятости в летний 

период. 

июнь-август Администрация школы, социально-

психологическая служба 

 10  Организовать работу педагогов-психологов с педагогами по 

профилактике профессионального выгорания. 

постоянно 

11  Провести тренинговые занятия с педагогами, на которых рассмотреть 

вопросы межличностных взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса. 

1 раз в квартал 

12  Проводить в установленном порядке специальные педагогические 

расследования по всем фактам совершения попыток суицида.  

Результаты педагогических расследований представлять в комитет 

образования в     10-дневный срок после его завершения. 

по мере необходимости 

13  Проводить анализ работы по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся школы 

1 раз в полугодие 

 

 

Заместитель директора по ВР       В.В. Семенова 


