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Настоящий план составлен в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (Статья 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), Уголовным 
Кодексом РФ (Статья 117, 110, 131-134), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (действующей редакцией от 05.05.2014) (Статья 5.35), Федеральным Законом РФ № 120 от 24.06.1999 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом РФ № 124 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (Статья 14), Федеральным Законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012, Письмом Министерства образования Российской Федерации «О мерах по профилактике суицида среди 
детей и подростков» от 26.01.2000 и от 29.05.2003, Письмом Департамента воспитания и социализации детей Министерства 
образования и науки РФ от 27.02.2012 № 06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся».

План предназначен для координации работы социальной службы и планирования мероприятий, направленных на 
формирование и развитие социально-адаптированной личности обучающихся, повышение личной самооценки и формирование 
активцой жизненной позиции.

Актуальность проблемы: Недопонимание главных ценностей общества, нехватка жизненного опыта, неуверенность в себе, 
коммуникационные проблемы со сверстниками и взрослыми, отрицательное влияние современного общества способны вызвать 
необъяснимую и необратимую реакцию ребенка или подростка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации и привести к 
суициду. Установление контакта, своевременная социально-психологическая поддержка и 100%-ая занятость обучающихся во 
внеурочное время помогут избежать трагедий.

Цель: формирование социально-адаптированной личности

Задачи:
1 • Профилактика девиантного поведения и вредных привычек;
2. Максимальная занятость обучающихся во внеурочное время;
3. выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите;
4. Снятие стрессового состояния;
5. Оказание экстренной социально-психологической помощи;
6. разрешение конфликтных ситуаций с привлечением Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
7. формирование позитивного мышления, здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
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1 . Подготовка информационных 
материалов по профилактике и 
предотвращению суицида для 
предоставления на родительских 
собраниях/ классных часа/ часах 
общения

Информационная
Профилактическая

Обучающиеся
Родители

Социальный педагог Пая неделя 
сентября

Обновление методической 
базы педагога-психолога и 
социального педагога

2. Информирование обучающихся и 
родителей о телефонах доверия и 
вызове экстренной помощи

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог
Классные
руководители

Пая неделя 
месяца

Профилактическое 
информирование 
обучающихся и родителей

3. Тематический день «Всемирный 
день предотвращения суицида»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог
Классные
руководители

10 сентября Информирование 
обучающихся и их 
родителей

4. Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
испытывающими проблемы в 
общении

Профилактическая
Коррекционная

Обучающиеся Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные 
руководители

Постоянно Повышение уровня 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся и снятие 
отрицательного 
психологического фона

О К Т Я Б Р Ь

5. Анализ данных социального 
паспорта ОУ

Аналитическая Администрация Социальный педагог Пая неделя 
месяца

Сравнительный 
статистический анализ 
данных социального 
паспорта ОУ за 3 учебных 
года
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6. Заседание Совета профилактики 
на тему «Причины и последствия 
девиантного поведения»

Диагностическая Родители 
Классные 
руководители, кур 
аторы и мастера 
П/О
Администрация

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ
Педагог-психолог 
Социальный педагог

4-ая неделя 
месяца 
(по графику 
заседаний)

Исполнение решений, 
принятых на заседании

7. Круглый стол для педагогов 
«Суицид в подростковом 
возрасте»

Организационная
Информационная

Педагоги Заместитель 
директора по ВР, 
Педагог-психолог 
Социальный педагог

4-ая неделя 
месяца

Оказание методической 
помощи педагогам

Н О Я Б Р Ь

8. Анкетирование обучающихся 
на тему «В чем ценность 
жизни?»

Диагностическая Обучающиеся Социальный педагог 
Педагог-психолог

2-ая неделя 
месяца

Составление диаграммы 
социально
психологического 
благополучия 
обучающихся

9. Подборка тематических 
видеофильмов для показа на 
классных часах/ часах общения

Информационная
Профилактическая

Обучающиеся Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы

Весь месяц Профилактическое 
информирование 
обучающихся и их 
родителей

10. Тематический день «Всемирный 
день молодежи»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы

10 ноября Информирование 
обучающихся и их 
родителей

11. Тематический день 
«День матери в России»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы

30 ноября Информирование 
обучающихся и их 
родителей
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Д Е К А Б Р Ь

12. М ониторинг психологической 
устойчивости обучающихся ОУ 
к конфликтности и тревожности

Диагностическая Родители
Администрация

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы

1 -ая неделя 
месяца

Составление
аналитической справки по 
результатам проведенного 
мониторинга

13. Анализ обращений, поступивших 
в Ящик доверия

Аналитическая Обучающиеся
Родители

Социальный педагог 
Педагог-психолог

2-ая неделя 
месяца

Анонимное оказание 
помощи в решении 
текущих проблем

14. Тематический день 
«День прав человека»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы

10 декабря Информирование 
обучающихся и их 
родителей

15. Анализ работы за 1-ое полугодие Аналитическая Администрация Социальный педагог 
Педагог-психолог

4-ая неделя 
месяца

Составление
аналитического отчета по 
итогам работы за I-oe 
полугодие

Я Н В А Р Ь

16. Семинар для классных 
руководителей, кураторов и 
мастеров П \0  на тему 
«В шаге от смерти»

Организационная
Информационная

Педагоги Заместитель 
директора по ВР и 
СВ
Социальный педагог, 
Педагог-психолог

2-ая неделя 
месяца

Повышение
ответственности педагогов 
за жизнедеятельность 
несовершеннолетних

17. Цикл профилактических лекций 
на сайте социального педагога и 
педагога-психолога

Информационная
Профилактическая

Обучающиеся
Родители

Социальный педагог, 
Педагог-психолог

3-я неделя 
месяца

Профилактическое 
информирование 
обучающихся и их 
родителей
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Ф Е В Р А Л Ь

18. Проведение тематических 
родительских собраний/ 
классных часов/ часов общения 
на тему «Цена и ценность 
жизни»

Информационная
Профилактическая

Обучающиеся
Родители

Заместитель 
директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные 
руководители, 
кураторы, мастера 
п\о

3-я неделя 
месяца

Повышение
ответственности за свою 
жизнь и жизнь других 
людей

19. Тематический день 
«Всемирный день проявления 
доброты»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог 
Классные 
руководители, 
кураторы, мастера 
п\о

17 февраля Информирование 
обучающихся и их 
родителей

20. Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
испытывающими проблемы в 
общении

Профилактическая
Коррекционная

Обучающиеся Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители,
кураторы, мастера
п\о

Постоянно Повышение уровня 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся и снятие 
отрицательного 
психологического фона

•
М А Р Т

21. Диагностика обучающихся 
группы риска на предмет 
выявления уровня тревожности и 
депрессивности

Диагностическая Обучающиеся 
группы риска

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
кураторы

1-ая неделя 
месяца

Выявление проблем, 
способных вызвать 
девиантное и 
суицидальное поведение

22. Оформление тематических 
публикаций в виде памяток и 
информационных листов

Профилактическая
Информационная

Обучающиеся
родители

Социальный педагог 
Педагог-психолог

2-ая неделя 
месяца

Профилактическое 
информирование 
обучающихся и их 
родителей
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А П Р Е Л Ь

23. Конкурс на лучший видеоролик 
(плакат, буклет), 
пропагандирующий ценность 
человеческой жизни

Профилактическая Обучающиеся Социальный педагог
Педагог-психолог,
Классные
руководители
кураторы

l -ая неделя 
месяца

Повышение интереса 
обучающихся к проблемам 
ценности жизни

24. Тематический день «Всемирный 
день здоровья»

Информационная Обучающиеся
Родители

Руководитель
физвоспитания
Классные
руководители
Кураторы

7 апреля Информирование 
обучающихся и их 
родителей

25. Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
испытывающими проблемы в 
общении

Профилактическая
Коррекционная

Обучающиеся Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные 
руководители

Постоянно Повышение уровня 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся и снятие 
отрицательного 
психологического фона

М А Й

26. Тематический день 
«М еждународный день семьи»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог 
Классные 
руководители 
Кураторы 
М астера п/о

15 мая Информирование 
обучающихся и их 
родителей

27. Тематический день 
«Международный день детского 
телефона доверия»

Информационная Обучающиеся
Родители

Социальный педагог 
Классные 
руководители 
Кураторы 
М астера п/о

17 мая Информирование 
обучающихся и их 
родителей
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28. Заседание Совета профилактики 
на тему «Твоя жизнь в твоих 
руках»

Диагностическая Родители
Классные
руководители
Кураторы
М астера п\о
Администрация

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Заместитель 
директора по ВР 
Директор

3-ая неделя 
месяца 
(по графику 
заседаний)

Исполнение решений, 
принятых на заседании

29. Совещание для педагогов. 
Подведение итогов работы за 
учебный год.

Профилактическая
Коррекционная

Педагоги Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Кураторы
Мастера п/о

3-ая неделя 
месяца

Повышение уровня 
компетенции педагогов

Зам. директора по ВР и СВ


