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Ife.rrr: SopvrupoBanvre y rrrKoJrbHlrKoB rro3r.rrllBHoft oruorueHnfl. K )KLI3HI4,

rrpr4BrlTlre cyrqecTByloqlIx HopM rloBeAenux, SopMI,IpoBaHue AeTcKoro

Mr4nocepArr{.

3aAa.ru:
o Brr.qnre:e.l]ae 4erefi, Hyx(Aarcquxcfi, B He3aMeAJrrrreJrbHofi nouourpr v 3ar\Lrre,

oKa3aHlre nepnofi gKcrpeHHofi uovroulu;

06 ecne.reHue 6esouacHocrr4 pe6enxa, r"rt"e itpeccoBoro cocro.gHu.fl ;

trIsyreuue oco6eusocrefi nclrxoJroro-neAarorl4qecKoro craryca KarKAoro

o6yraroruerocs c qenbro cBoeBpeMenHofi upoQznaKrl4Krr u stpQerruBHoro

perueHurrr upo6neu, Bo3Hr,rKarouprx B rrcr4xl,IqecKoM cocrofl:nvIvI, o6rqeHuu,

pl3Btrrrrv u o6yrcuuu;
o @oprvrzpoBaHl4e Iro3LITI,IBHoro o6pasa <<fl>>, yHuIK€urbHocTlr v

HerroBTopIdMocTI4 He ToJrbKo co6crnenHofi nu.IuocTl{, Ho u Apyrnx moAefi.
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1. AoeeAeHue Ao cBeAerllz'fl. )..latquxct

n ux po4Iarenefi HuQoprvraquro o
pa6ore reneSouoB AoBepI4.a, cnyx6
cuoco6nrrx oKa3arb rIoMoIrIb B

cloxnofi curyarrvrr4.

Ceurr6pr Kr.py*.
(pacrueuBaHue B

,IIHEBHI4KAX

uaruxror)

2. C6op raHSopvraIJ'zla Anfl. co3AaHrrt

6auxa AaHHIIX flarqlrxcf, c

BbrcoKuIM ypoBHeM TpeBo}ffiocrv pr

Aenpec0LII4.
flponecrz ArrarHocrl4Ky Ha:

- ypoBeHb ronQmzrcTHocrl,I
- ypoBeHb arpeccupl
- ypoBeHb TpeBolKHocTI{

- ypoBeHb AerlpeccnBHocrl4

I uoryro4ue 3arra. AklpeKropa
ro BP, KJI. pyK.,
neAaroru
ilCIIXOJIOILI



3. Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы 

у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и 

смысл жизни»: 

 "Правила школьной жизни" 

 «Режим дня школьника» 

«Многонациональный 

Пермский край» 

 «Наш дружный класс» 

Способы решения 

конфликтов 

 «Наши увлечения», 

 «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

В течение года кл. рук. 

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся «группы 

риска», СОП,  состоящих на 

ВШУ 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. рук., соц. 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

5. Организация встреч учащихся с 

психологами, врачами, юристами 

 

 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

6. Особенности психологической 

поддержки во время ЕГЭ;  

2 полугодие кл. рук., педагог-

психолог  

7. "Как сдать ЕГЭ и выжить" — 

практические советы 

2 полугодие кл. рук., педагог-

психолог 

8. Регулирование взаимоотношений 

и конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений с привлечением, при 

необходимости работников ОДН 

По 

необходимости 

Директор, 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, 

КДН, отдел опеки о фактах 

насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых 

лиц. 

В течение года Зам.директора по 

ВР,кл. рук., 

педагог-

организатор по 

ВР 

10. Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

2 раза в год Библиотекарь 

11. Проведение воспитательных 

мероприятий 

По плану 

воспитательной 

Зам директора по 

ВР, педагог 



жизнеутверждающего характера работы организатор 

12. Беседы психолога «Я есть мир» В течении года Педагог-

психолог 

Профилактическая работа с родителями 

12. Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни у детей и 

подростков» 

сентябрь Администрация 

школы, при 

помощи 

сотрудников 

полиции и 

ГИБДД 

13. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми 

(индивидуальные беседы, 

анкетирование, 

профилактическая работа) 

В течение года кл.рук., зам. 

директора по ВР 

14. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям 

и подросткам в целях 

предупреждения у учащихся 

нервно-психических расстройств 

В течение года 

кл.рук., зам. 

директора по ВР, 

педагог психолог 

15. Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам»  

 «Как воспитать 

уверенность ребенка в 

своих силах» 

2 полугодие 
кл.рук, педагог 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

16. "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка". 

На 

оперативных 

совещаниях 

зам. директора 

по ВР, педагог 

психолог 

17. Ознакомление классных 

руководителей с обзором 

документов: 

 Уголовный кодекс РФ 

(ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 

о преступлениях 

сексуального характера), 

 Административный кодекс 

РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 

В течение года ШМО кл. рук., 

зам. директора 

по ВР 



29, 30) 

18. Проведение совещаний для 

педагогов по вопросу 

профилактики суицида среди 

детей 

По 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 


