
№ Мероприятие Сроки Результат
исполнения

1 Составление социального паспорта Сентябрь Социальный паспорт составлен
контингента обучающихся

2 Проводилась профилактическая В течение Проведено 135 бесед с
работа с использованием учебно- года обучающимися объединений о
методических материалов - ценности жизни

3 Выявление семей, в которых В течение Осуществлялся постоянный
практикуется жестокое обращение года педагогический контроль-случаев
с детьми, находящихся в социально жестокого обращения не выявлено
опасном положении,
несовершеннолетних •
проживающих в неблагополучных
семьях

4 Посещение семей на дому В течение Совместно с родительскими
обучающихся, имеющих проблему года комитетами классов посещено 8
в семье. Изучение семейных семей
отношений.

5 Оформление информационного Сентябрь Оформлен информационный
стенда,психологической стенд, где указаны телефоны, по
поддержки которым можно получить

психологическую поддержку и
вызвать медицинскую помощь

6 Разработка информационных 24 октября Проведен педагогический совет, с
материалов для педагогических обзором документов:
работников по распознаванию - Уголовный кодекс РФ ( ст. 117
фактов суицидального риска, «Истязание», ст. 110 «Доведение
суицидальных признаков и до самоубийства», ст.131-134 о
алгоритма действий при их преступлениях сексуального
выявлении характера).

- Административный кодекс РФ
(ст. 164 «О правах и обязанностях
родителей»).
- Конвенция ООН о правах
ребенка (ст. 6,8, 16, 27, 28, 29, 30).
- нормативные документы о
профилактике безнадзорности и.
правонарушений н/л, о защите их
прав.

7 Выявление признаков социально- Выступление на педагогическом
психологической дезадаптации совете по теме:
среди учащихся, определение «Эмоционально-личностные
эмоционально-личностных особенности обучающихся по
особенностей обучающихсяпо возрастам »



возрастам
8 Всемирный день психического 10 октября Проведено 133 тематические

здоровья беседы, посвященные Всемирному
дню психического здоровья:
«Как научиться жить без ссор» -
начальные классы;
«Я - уникальная личность», «Мир
глазами агрессивного человека» -
среднее звено

9 Причины подросткового суицида. Декабрь Проведен педсовет на тему
Роль взрослых в оказании помощи «Причины подросткового
подросткам в кризисных ситуациях суицида. Роль взрослых в

оказании помощи подросткам в
кризисных ситуациях»

10 Анкетирование по программе «Мой Декабрь В анкетировании участвовало
выбор» 1915 обучающихся выявлены

. проблемы «тревожного
состояния» у 30 % обучающихся -
неуверенность в своих силах,
конфликтные ситуации С()

сверстникамиэродителями,
педагогами. Регулярно с данными
детьми проводятся беседы,
вовлечение в массовые
мероприятия

11 Создание оптимальных В течение Выявлено 314 детей с низким
педагогических условий для детей с года освоением программы, для
трудностями в обучении. w которых подобраны облегченные

варианты работы на занятиях
13 Профилактика эмоциональных В течение В образовательном процессе

срывов и перегрузок. года предусмотрено введение игровых
программ, в которых активными

, участниками являются
обучающиеся
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