
 

 

 

 
 



 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

 Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, 

детско-родительским отношениям. 

 

Нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г.  

№ 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей». 

 Закон Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года № 48-14 «О мерах  

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об организации работы по оказанию 

психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения» 

№ 2081-р от 15.07.2019. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 7 июня 2019 № 04-474 «О методических рекомендациях», которое содержит 

Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования». 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации дополнительных мер  

в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних  

по профилактике суицидального поведения на 2019 - 2020 учебный год» № 2244-р  

от 01.08.2019. 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация и 

проведение мероприятий 

с обучающимися по 

профилактике насилия, 

агрессивного 

поведениия в 

подростковой среде: 

сентябрь-май 

2019-2020 

5-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

 



Малахова Е.В.. 

1.1. Проведение диагностик, 

направленных на 

выявление обучающихся с 

девиантным поведением 

сентябрь-

октябрь 

2019 

7-8 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

1.2. Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

1.3. Беседа педагога-

психолога на тему: 

"Советы подросткам: 

 « Если чувствуешь себя 

одиноким" 

декабрь 

2019 

 

9класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

1.4. Индивидуальные и 

групповые беседы с 

учащимися «группы 

риска», направленные на 

выявление агрессивного 

поведения» 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2. Регулярное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса о деятельности 

организаций, 

предоставляющих 

психолого- 

педагогическую помощь 

подросткам, в том числе 

общероссийском 

телефоне доверия: 

 сентябрь-май 

2019-2020 

1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2.1 Оформление 

информационного стенда 

на тему: 

"Психологическая 

помощь. Телефон 

доверия" 

апрель-май 

2020 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

2.2 Раздача памяток «Они 

могут Вам помочь» 

в течение года 5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

3. Организация и 

проведение встреч с 

родительской 

общественностью по 

вопросам оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним: 

сентябрь-май 

2019-2020 

родители 

 5-11класс 

Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 



3.1 Просвещение родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

(родительское собрание) 

в течение года 

в рамках 

школьных 

родительских 

собраний 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.2 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, 

имеющих высокий 

уровень склонности к 

депрессии, признаки 

суицидального поведения 

в течение года 5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.3 Беседы для родителей 

педагога –психолога 

«Признаки депрессии у 

младшего школьного 

возраста», «Признаки 

депрессии у подростков 

ноябрь-февраль 

2012020 

 

 

 

 

 

1-4 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

3.4 Проведение 

консультативной помощи 

родителям во время 

подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

апрель 

2020 

9,11 класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4. Организация и 

проведение в классных 

часов, бесед, дискуссий с 

обучающимися по 

вопросам безопасности в 

социальных сетях, сети 

Интернет, профилактике 

суицида: 

сентябрь-май 

2019-2020 

1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

4.1 Беседа: «Правила  

безопасного поведения в 

социальных сетях, в сети 

Интернет» 

сентябрь-

октябрь 2019 

5-11класс Классный 

руководитель 

 

4.2 Дискуссия  «Жизнь 

прекрасна!»  среди 

обучающихся, среднего, 

старшего звена, 

направленная на развитие 

жизнеутверждающих 

установок, оптимизма и 

профилактики 

суицидальных тенденций. 

январь-февраль 

2019 

7-9класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

 

4.3 Беседа"Советы 

подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет 

слушать и не понимает" 

март 

2020 

8класс Педагог-

психолог 

Малахова Е.в. 

 

4.4 Консультации   

соц.педагога и педагога-

апрель 

 2020 

9,11 класс Социальный 

педагог 

 



психолога на тему: 

«Экзамены. Как снизить 

стресс». 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

4.5 Раздача памяток: «Как 

вести себя в 

экстремальных условиях». 

в течение года 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

 

5. Организация 

психокоррекционной 

работы с 

обучающимися, 

страдающими 

компьюреной 

завичимостью (поиск 

альтернативных форм 

досуга: 

сентябрь-май 1-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

5.1 Вовлечение обучающихся 

в секции ШСК и детские 

объдинения ОДОД 

школы. 

сентябрь-

октябрь 

2019 

5-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

руководитель 

ОДОД 

Кононенко Е.В. 

 

5.2 Привлечение 

обучающихся к участию в 

мероприятиях школы и 

класса. 

в течение года 1-11класс Зам.по ВР 

Безрукова Т.А., 

классный 

руководитель 

 

5.3 Привлечение 

обучающихся к участию в 

сменах ДОЛ в дни 

школьных каникул. 

дни школьных 

каникул 

1-8класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

6. Организация и 

проведение недели 

безопасности детей и 

подростков: 

сентябрь 2019 1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

6.1 Беседа «Правила 

безопасного поведения на 

улице, в школе и дома» 

04.09.2019 1-4класс Классный 

руководитель 

 

6.2 Классный час «В мире 

правил» 

05.09.2019 5-9класс Классный 

руководитель 

 

6.3 Дискуссия «Жить по 

правилам безопасного 

поведения. Как ты это 

понимаешь? 

06.09.2019 10класс Классный 

руководитель 

 

7. Организация и 

проведение Недели 

безопасного интернета 

«Безопасность в 

февраль 2020 1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

 



 
 

 

глобальной сети»: Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

7.1 Классный час «Правила 

безопасного поведения в 

сети Интернет». 

04.02.2020 1-4класс Классный 

руководитель 

 

7.2. Проведение уроков по 

безопасности в сети 

Интернет 

06.02.2020 5-9класс Учителя 

информатики 

 

7.3 Круглый стол « 

Безопасное общение в 

сети Интернет» 

07.02.2020 10-11класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

классный 

руководитель 

 

8. Проведение анонимного 

анкетирования с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

февраль-март 

2020 

5-8 класс Социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С., 

педагог-

психолог 

Малахова Е.В. 

 

9. Организация и 

проведение 

информационной 

кампании «Детский 

телефон доверия» в 

рамках Международного 

дня детского телефона 

доверия: 

15.05.2020- 

 16.05.2020 

1-11класс Зам. по ВР 

Безрукова Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 

 

9.1 Проведение 

интерактивных уроков 

«Дети говорят телефону 

доверия -Да!»  

15.05.2020 1-4класс Классные 

руководители 

 

9.2 Акция: «Ты не один - Мы 

вместе!» 

16.05.2020 5-11класс Зам. по ВР 

Безрукова  Т.А., 

социальный 

педагог 

Толчаинова Т.С. 
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