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План мероприятий по формированию  

жизнестойкости у подростков на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  Отметка о вы-

полнении 

 Работа с педагогами 

1 Утверждение  плана меро-

приятий реализации про-

граммы по формированию 

жизнестойкости  у подро-

стков  на педагогическом 

совете школы.  

август - 

сентябрь 

Данилова Т.А. 

з/д по ВР 

 

2 Рассмотрение методиче-

ских рекомендаций по 

формированию жизнестой-

кости среди детей и подро-

стков на МО классных ру-

ководителей 

Сентябрь  Данилова Т.А. 

з/д по ВР 

 

3 Обеспечить с согласия ро-

дителей (законных пред-

ставителей) проведение 

психологического обследо-

вания (мониторинга) уча-

щихся 5-х классов вклю-

чающего диагностику, кон-

сультирование, коррекцию, 

с целью выявления эмо-

ционального психологиче-

ского неблагополучия. 

ноябрь школьный пси-

холог 

 

4 Создание банка данных де- Январь  Данилова Т.А  

mailto:moy_sosh_38@mail.ru


тей, склонных к депрес-

сивным состояниям и суи-

цидальным склонностям. 

з/д по ВР 

5 Индивидуальная работа 

школьного психолога с  

несовершеннолетними с 

высоким уровнем депрес-

сии или,  совершивших 

суицидальную попытку. 

В течение 

года 

Беляева Н.Н. 

психолог 

 

6  Участие в межведомствен-

ных операциях «Подрос-

ток», «Каникулы» по выяв-

лению семей и детей, на-

ходящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

з/д по ВР 

соц. педагог 

 

7 Выявление семей, в кото-

рых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

администрация 

 

8 Информирование КДН и 

ЗП, ОДН, отдел опеки о 

выявленных случаях дис-

криминации, физического 

и психического насилия, 

оскорбления, грубого об-

ращения с несовершенно-

летними 

В течение 

года 

Администрация   

9 Проведение совещаний 

(семинаров)  для педагогов 

по вопросу суицида для де-

тей и подростков с привле-

чением специалистов уч-

реждений здравоохранения 

В течение 

года 

Администрация   

1

0 

Выступление на родитель-

ских собраниях с обзором 

документов:  

- уголовный кодекс РФ (ст. 

117 «Истязание», ст. 110 

«Доведение до самоубий-

ства», ст. 131-134 «О пре-

ступлениях сексуального 

характера»; 

- административный кодекс 

РФ (ст. 164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

- конвенция  ООН о правах 

В течение 

года 

з/д по ВР  



ребенка (ст. 6,8,16, 27,28, 

29,30); 

- нормативные документы 

о профилактике безнадзор-

ности и правонарушений 

н/л, о защите их прав и т.п.; 

 Работа с родителями 

1 Работа Школы ответствен-

ного родительства (соглас-

но плану работы) 

1 раз чет-

верть 

Классные руко-

водители 

психолог 

 

2 Выступление психолога 

школы на родительских 

собраниях с рекоменда-

циями  по профилактике 

суицидального поведения 

среди учащихся 

В течение 

года 

Администрация   

3 Выявление семей, в кото-

рых практикуется жестокое 

обращение с детьми 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

администрация 

 

4 Заполнение родителями 5-х 

классов бланка методики 

«Шкала социальной ком-

петентности» 

октябрь Классные руко-

водители 

 

5 Организация оздоровления 

и отдыха, занятости  во 

внеурочное время детей из 

неблагополучных и мало-

обеспеченных семей 

постоян-

но 

Кл. руководите-

ли 

 

 

6 Проведение индивидуаль-

ных профилактических ме-

роприятий с семьями–СОП. 

В течение 

года 

Кл. руководите-

ли 

 

 

7 Доведение до сведения 

учащихся и их родителей 

информации о работе те-

лефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь 

в сложной ситуации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 Работа с учащимися 

1 Работа волонтерского от-

ряда «Режиссеры добра»  

по формированию ценно-

стного отношения к себе. 

По плану 

отряда 

Данилова Т.А.  

2 Исследование уровня адап-

тации 5-х, 7-8-х классов 

по плану Классные руко-

водители 

 

3 Регулирование взаимоот- В течение Администрация   



ношений и конфликтных 

ситуаций среди учащихся, 

пресечение всех случаев 

отношений с привлечени-

ем, при необходимости, 

работников ОДН 

года психолог 

4 Доведение до сведения 

учащихся  информации о 

работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать 

помощь в сложной ситуа-

ции. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5 Особенности психологиче-

ской поддержки во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

«Как сдать экзамены и вы-

жить» - практические сове-

ты 

Апрель  з/д по УР  

6 Классные часы: пример-

ная тематика 

- «Как научиться жить без 

драки» (5 кл.) 

- «Учимся понимать  пере-

живания родных и близких 

нам людей» (6 кл.) 

- «Почему трудно призна-

вать свою вину» (7 кл.) 

- «Обидчивость, несдер-

жанность, раздражитель-

ность…» (8 кл.); 

-«Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрес-

сом» (9 кл.); 

- «Дети и родители. Давай-

те понимать друг друга» 

(9-10 кл.) 

- «Не сломай свою судь-

бу!» (9-11кл.) 

По плану 

ВР 

классных 

руково-

дителей 

 

Классные руко-

водители 

 

 


