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№
п/
п

Виды работ

Сроки

Ответствен
ные

Организаторская работа
1.

2.

3.

1.

О

Составление плана работы по
профилактике суицида среди
подростков
Сбор банка данных подростков
"группы риска" (склонных к
суицидальным проявлениям).
Подборка психологических методик
для психодиагностического
исследования подростков с
проблемным поведением.

Сентябрь

Сентябрь,
Октябрь

Октябрь

Педагог-психоло
Педагогпсихолог,
кураторы
Педагогпсихолог,
Кураторы
уч. групп

Работа с педагогическими кадрами
Консультирование кураторов по
овладению методическими навыками
В течение
педагогических и психологических
года
технологий с обучающимися

Педагогпсихолог

Индивидуальная работа,
консультирование по
психологическим проблемам
педагогов

Педагогпсихолог

В течение
года

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Работа с обучающимися
Работа по профилактике суицида
среди подростков совместно с
представителями здравоохранения,
В течение
социально-психологическими
года
центрами, правоохранительными
органами и др. по данной теме.
Проведение единых кураторских
часов и акций на темы здоровье
сберегающих технологий:
В течение
- акция «Мы выбираем жизнь!»;
года
- классные часы: «Путешествие по
жизни»; «Самоубийство? Никогда!!!»
« Поверь в себя» - деловая игра
Индивидуальная работа с
обучающимися, склонными к суициду В течение
(при наличии таких студентов)
года
Индивидуальная работа с
проблемными обучающимися по
социально-психологическим
вопросам
Профилактические беседы с участием
представителей правоохранительных
органов

В течение
года

В течение
года

Круглый стол « Я выбираю жизнь!» с
В течение
участием представителей
года
правоохранительных
органов, врача - нарколога.
Работа с родителями
Организация родительских
собраний по проблеме возрастных
особенностей обучающихся данной
категории
Индивидуальная работа по данной
проблеме, беседа с психологом по
снятию психо -эмоционального
напряжения, обучение методам
саморегуляции психического
состояния детей и членов их семей.

Педагогпсихолог,
Кураторы
уч. групп

Кураторы
уч. групп

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Кураторы
уч. групп

Педагогпсихолог

Октябрь декабрь

Зам.директор
Педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог

3.

Патронаж семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Зам. директора по УВР

В течение
года

^ Л / 4' Габидуллин Ф.М.

Педагогпсихолог

