
 



7 Обсуждение на МО кл. 

руководителей реализацию 

программы по формированию 

жизнестойкости. 

сентябрь 

май 

Данилова Т.А. 

8 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями - СОП. 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Константинова С.Д. 

9 Организация оздоровления и отдыха 

во внеурочное время детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

каникулярное 

время 

Кл. руководители 

Константинова С.Д. 

10 Организация волонтерского 

движения по оказанию помощи 

детям, склонным к суицидальным 

действиям 

в течение 

года 

Данилова Т.А. 

 Работа с родителями 

1 Общешкольные собрания с 

обсуждением вопросов:  

- «Чем и как увлекаются подростки» 

(для 5-7 кл.); 

- Профилактика суицидального 

поведения среди подростков. 

Молодежные субкультуры (8-11 кл.) 

 

 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

Данилова Т.А. 

Беляева Н.Н. 

Константинова С.Д. 

2 Заполнение родителями 5-х классов 

бланка методики «Шкала 

социальной компетентности» 

октябрь Классные 

руководители 

3 Родительский лекторий: 

- Наши ошибки в воспитании детей.  

(5-6 кл.); 

- Трудный возраст или советы 

родителям (8-9 кл.); 

- Что такое суицид и как с ним 

бороться (9-11 кл.); 

- Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

(7-8 кл.); 

- Контакты и конфликты (6-7 кл.) 

 Классные 

руководители 

Психолог 

 Работа с учащимися 

1 Исследование социального статуса ежегодно Классные 

руководители 

 Исследование уровня адаптации по плану Классные 

руководители 

 Оценка способов реагирования на по запросу Беляева Н.Н. 



конфликтные ситуации 

 Склонность к отклоняющемуся 

поведению 

по запросу Беляева Н.Н. 

2 Классные часы: 

- «Как преодолевать тревогу» (5 кл.) 

- «Как научиться жить без драки» (5 

кл.) 

- «Толерантность» (6 кл.) 

- «Профилактика курения» (6-7 кл.) 

- «Способы решения конфликтов с 

родителями» (7 кл.) 

-«Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом» (8-9 кл.) 

- «Грани моего «Я» (8-9 кл.) 

- «Не сломай свою судьбу!» (10-11 

кл.) 

- «Подросток и наркомания»  (10-11 

кл.) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Правовые классные часы: 

- Знаешь ли ты свои права и 

обязанности  (5-9 классы) 

- Что ты должен знать об УК РФ (6-8 

кл.) 

-  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних (8-11 кл.) 

 Классные 

руководители 

4 «Азбука права» в рамках Школы 

Юного Лидера 

ноябрь (5-7) 

март (8-11) 

Данилова Т.А. 

5 День восстановительной культуры в 

рамках акции «Азбука права» в 

летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием учащихся2 

Июнь 

(1-4 кл.) 

начальник лагеря 

 


