2. Организационные
мероприятия

1. Выявление социальнонеблагополучных семей. Организация
обследования условий жизни детей из
этих семей.

сентябрь
октябрь,
2019

2. Организация межведомственного
взаимодействия в рамках регламента
межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики г. Томска и Томской
области

по
мере Макарова О.Н,
необходимо зам. директора
сти
по ВР

3.Совершенствование модели психологопедагогического сопровождения с целью
профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних.
4. Организация деятельности в рамках
службы примирения в школе.
3. Работа с
родителями

декабрь,
2019

Бурова
Д.Ю.,
Осмольская И.С.
педагогипсихологи

Ковалевская
в
течение Н.М.,
года
руководитель
службы

1. Лектории для родителей в рамках в
течение
классных родительских собраний по учебного
Зам. директора
темам
профилактической года
по ВР
направленности.
2.
Индивидуальные
консультации.

беседы, По запросам

3. Направление родителей на
консультации к специалистам органов и
учреждений системы профилактики.
4.
Работа
обучающимися

- Макарова О.Н,
зам. директора
по ВР;

с 1.Распространение информации о работе
Службы общероссийского телефона
доверия.
2.Диагностика риска суицидального
поведения.
3.Диагностика
психоэмоционального
состояния учащихся 5- 11-х классов
4. Диагностика адаптации учащихся 5-х
классов к новым условиям обучения (II
ступень обучения), 10-х классов (III
ступень обучения)
5. Психологические занятия (тренинги,
беседы, коррекционные занятия):
 Психологическая игра «Колючка»
(интеграция «отверженных») (5
классы)
 Тренинг «Как преодолевать
тревогу» (6 классы)
 Тренинг «Конфликт и его

По
необходимо
сти

Бурова
Д.Ю.,
Осмольская
И.С., педагогипсихологи
Макарова О.Н.,
зам. директора
по ВР

сентябрь,
2019

Классные
руководители

март, 2020

Осмольская
И.С..,
Бурова
по
плану Д.Ю., педагогиработы
психологи
психологов

Осмольская
И.С., психолог
ноябрь
ноябрь
январь

решение» (7 класы.)
 Тренинг «Стресс в жизни
человека. Способы борьбы со
стрессом» (8 классы)
 Психологическое занятие
«Конфликт» (9 классы)
 Тренинг уверенности (10 класс)
 Занятие «Способы саморегуляции
эмоционального состояния» (11
класс)
 Тренинг «Манипуляции. Как
сказать «Нет!» (8 классы)
 Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся к
выпускным экзаменам (тренинг
для 9, 11 классов)
6.Психокоррекционная индивидуальная
работа с неадаптивными детьми
7.Организация работы группы для
подростков «Будь собой»
8.Коррекционная
работа
по
предупреждению суицидального поведения:
- наблюдение за детьми группы риска.
-адекватная
оценка
серьезности
намерений, глубины эмоционального
кризиса, внутренних ресурсов ребенка,
способности противостоять воздействиям
негативных
факторов
социального
окружения и собственным порывам.
-своевременное привлечение к работе
квалифицированных специалистов
9.Проведение
тематических
бесед
профилактической направленности в
рамках классных часов (1-11 классы):

февраль
декабрь
октябрь
февраль
январь
март апрель
по запросу
по запросу
Постоянно в Классные
течение
руководители
учебного
года

в
течение Классные
учебного
руководители
года
по плану ВР
Классные
руководители
В
течение
учебного
года

10.Классные часы по профилактике
насилия в школе (5 -9 классы).
11.Привлечение
учащихся
«группы
риска» в соответствии с их интересами и
способностями ко всей внеклассной
работе и мероприятиям школы (кружки,
секции,
спортивные
мероприятия,
художественная
самодеятельность,
акции, конкурсы и т.п.)
12.Контроль
посещения
учащимися 1
раз
«группы риска» обьединений ДО.
четверть

в Макарова О.Н.,
зам. директора
по ВР
13.Организации
оздоровления апрель
– Классные
обучающихся «группы риска» и их май, 2020
руководители
занятости в летний период.

