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План мероприятий М БОУ СОШ № 5 им. В. И. ДаниЛьченко 
по формированию жизнестойкости детей и молодежи Каневского района

на 2020-2021 учебный год

[тября 2020 г.

№ Содержание работы Категория
участников

Сроки Ответственный

1
1. Подготовитель

Разработка и утверждение плана по 
формированию жизнестойкости обучающихся на 
2020-2021 учебный год

но-диагностичеа
31.08.2020 Зам. директора по ВР 

Белоусова Л.Г.

2 Информирование законных представителей о 
проведении мониторинга психоэмоционального 
состояния учащихся 5-11 классов 
образовательных организаций. Сбор заявлений о 
согласии на обработку персональных данных.

Родители, 
учащиеся 5-11 

классов

по графику Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

3 Организация и проведение мониторинга 
психоэмоционального состояния обучающихся 5- 
11 классов общеобразовательных организаций и 
создание банка данных.

Учащиеся 5-11 
класс

20.09-20.12.
2020г.

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

4 Анализ и обобщение данных по результатам 
проведения мониторинга психоэмоционального 
состояния учащихся 5-11 классов

10.11-25.12. 
2020 г.

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

5 Составление рекомендаций для законных 
представителей по итогам проведения 
мониторинга психоэмоционального состояния

по потребности Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.



учащихся 5-11 классов
6 Размещение методических рекомендаций для 

законных представителей по вопросам 
воспитания и обучения обучающихся на 
информационных стендах и сайте 
образовательного организации.

в течение года Зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г: 

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н. 

Социальный педагог 
РакитцкаяА.В.

7 Создание банка данных детей, находящихся в 
«группе риска», оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Учащиеся 
«группы риска»

в течение года, по 
итогам 

мониторинга

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

8 Составление плана индивидуального 
сопровождения и групповой работы с детьми, 
находящимися в «группе риска» и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Учащиеся 
«группы риска»

по отдельному 
плану

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

9 Организация всесторонней психолого
педагогической и социальной помощи семьям с 
детьми с суицидальными проявлениями на основе 
плана индивидуального сопровождения

Учащиеся 
«группы риска»

в течение года Педагог-психолог 
Клименко Л.Н., 
социальный педагог 
РакитцкаяА.В.

Направление работы с законными представителями
1 Участие и проведение мероприятий в рамках 

«Школы для родителей», «Семейный клуб», 
«Психологическая безопасность детей».

Родительский
клуб

«Г армония»

ежеквартально Зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г. 

Педагог - психолог 
Клименко Л.Н

2 Организация и проведение психологического 
опроса родителей и законных представителей по 
вопросам детско-родительских отношений с 
целью выявления актуальных проблемных 
вопросов воспитания и обучения

Родители 
учащихся 1-11 

классов

18.09-30.11. 
2020 г.

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н 

Классные руководители

3 Проведение индивидуальных консультаций с 
родителями и законными представителями.

Родители 
учащихся 1-11

по запросу Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.



* классов

Направление работы с обучающимися ч

1 Проведение психодиагностических мероприятий 
обучающихся 5-11 классов по выявлению 
отклонений в развитии и поведении и поведении 
в два этапа диагностики

Учащиеся 5-11 
классов

С 01 .09- 
30.12.2020г.

19.01 -  
30.05. 2020 г.

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н. 

классные руководители, 
5-11 классов

2 Анализ и обобщение по результатам проведенной 
психодиагностики (по плану педагога-психолога 
образовательной организации)

Учащиеся 
«группы риска»

по запросу Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.,

3 Разработка и реализация плана работы с 
обучающимися по результатам проведенной 
психодиагностики (индивидуальная и групповая 
форма работы)

Учащиеся 1-11 
классов

по отдельному 
плану

Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.

4 Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций обучающихся

Учащиеся 5-11 
классов

по запросу Педагог-психолог 
Клименко Л.Н.,

5 Проведение практических занятий и 
тематических бесед с обучающимися по 
вопросам профилактики девиантного поведения и 
суицидальных проявлений.

по отдельному 
плану

Социальный педагог 
РакитцкаяА.В.

2. Обучающий этап
Направления работы педагога

Работа с детьми и семьями
1 Распространение информации о деятельности 

«Детского телефона Доверия», кризисных 
горячих линий Краснодарского края на 
родительских собраниях, классных часах.

Родители,
учащиеся,
педагоги

в течение года Педагог-психолог 
Клименко Л.Н., 

классные руководители 
1-11 классов

2 Организация работы с семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

Семьи ТСЖ по плану Социальный педагог, 
классные руководители



3 Организация внеурочной деятельности 
обучающихся, находящихся в «группе риска» и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Учащиеся 1-11 
классов

по плану Зам. директора по ВР 
Швидкая Е.ВЧ 

классные руководители

4 Психологическое обеспечение и контроль 
исполнения плана индивидуального 
сопровождения обучающихся с суицидальными 
проявлениями

ИПС Педагог - психолог 
Клименко Л .Н ., 

классные руководители

Работа с педагогическим коллективом

1 Организация работы по предупреждению 
эмоционального выгорания и профессиональной 
деформации педагогических работников.

Педагогический
коллектив

ежеквартально Зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г. 

Педагог - психолог 
Клименко Л.Н.

2 Организация и проведение семинаров для 
педагогических работников и классных 
руководителей по темам:
«Роль педагога в создании благоприятного 
психологического климата в образовательном 
пространстве»,
«Как распознать перемены в подростке. 
Особенности подросткового возраста»

МО классных 
руководителей

1 раз в квартал Педагог-психолог 
Клименко Л.Н,

Работа с административным аппаратом

1 Активизация работы служб медиации, штабов 
воспитательной работы и советов профилактики.

1 раз в квартал Зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г.

2 Организация повышения квалификации 
педагогов (служба медиации, IIIBP, Совет 
профилактики)

по отдельному 
графику

Зам. директора по ВР 
Белоусова Л.Г.



*

Направление работы с обучающшнися
Проведение классных часов, бесед, мероприятий 
по темам (примерные темы):
« Все цвета кроме чёрного» 3-4 класс 01.09-30.09.
«Полезные привычки, навыки, выбор» 2020 г.

«Я и они»,«Я подросток» 7-8 класс 01.10. -  
31.10.2020 г.

«Краски моей души» 
«Мир эмоции» 5-6 класс 01.11 -30.11.

2020 г.
« Давай дружить дружно » 
« Я и мои друзья» 1-2 класс 01.12.-25.12.

2020 г.

«Клуб общения для старшеклассников «Мой 9-11 класс 13.01-30.01.
мир»»
Стресс — как с ним совладать!

2021 г.

Безопасный Интернет -  посторонним вход 9, 11 класс 01.03-31.03.
воспрещён!
Свой среди чужих, чужой среди своих -  о

2021 г.

толерантности! 7-8  класс 01.02-28.02.
2021 г.

Здоровая семья -  здоровый ребенок! 
Кто я? Вопросы самопознания. 3 - 4  класс 01.03-29.03
Скорая помощь подростку в трудных ситуациях. 2021 г.

Педагоги-психологи 
Клименко Л.Н, 

классные руководители, 
социальный педагог, по 

согласованию 
специалисты 

заинтересованных 
ведомств



%
Правила безопасного поведения.
Правила дорожного движения достойны 
уважения!

Юридическая грамотность — залог безопасности! 
Законы, которые меня защищают!
Стань достойным примером!

О нарушении законов: ответственная позиция. 
Если ты оступился.

5 класс 

1 -  2 класс 

9 - 1 1  класс 

7 - 8  класс

0 1 .0 4 -  25.04 
2021 г

01.02-28.02. 
2021 г.

1 3 .0 5 -  31.05. 
2021 г.

01.12-20.12. 
2020 г.

\

2 Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в период подготовки к выпускным 
экзаменам.

Учащиеся 9, 11 
классов

1 раз в месяц Педагог-психолог 
Клименко Л.Н, 

классные руководители 
9,11 классов

3 Проведение групповых занятий по 
формированию социальных навыков здорового 
образа жизни «Я и мой выбор»

1 раз в месяц классные руководители

5 Организация психокоррекционной работы с 
неадаптивными детьми

1 раз в месяц Педагоги-психологи 
Клименко Л.Н.

7 Проведение профилактической работы с 
обучающимися по вопросу толерантности

Учащиеся 1-11 
классов

по отдельному 
графику

Зам.директоров по ВР 
Белоусова Л.Г. 
классные руководители 1- 
11 классов

Направление работы с законными представителями
1 Организация и проведение родительских 

лекториев, встреч, собраний (примерные темы): 
«Поощрение и наказание» 01.09-30.09. 

2020 г.
1,5 класс

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог-психолог



«Как выстроить отношения с ребенком на
Клименко Л.Н

01.10. -31.10 5, 10 класс
доверии» 2020 г. \

«Диалог родителей и детей! Разговор без 01.12.-25.12. 8 - 9  класс
конфликта!»
«Я образец для своего ребенка» 
«Какую опасность таит интернет?»

2020 г.

«Опасная привычка — социальные сети» 05 .11 ,- 30.11. 6 - 8  класс
«Интересы и склонности моего ребёнка» 2020 г.

«Когда я не слышу своего ребенка?» 01.03-31.03. 9, 11 класс
««Профессиональное и жизненное 

самоопределение»»
01.2021 г.

«Стрессоустойчивость выпускников. Как 01.04-30.04. 9, 11 класс
воспитывать уверенность ребёнка в своих силах» 2021 г.

2 Консультация законных представителей по 
вопросам отклоняющегося поведения подростков 
и особенностях возрастных кризисов у детей

Родители по отдельному 
плану

Педагог -  психолог 
Клименко Л.Н

3. Оценочный этап
----------- Подведение итогов реализации программы по формированию жизнестойкости o6v4amniHvra

1 Проведение повторного мониторинга Учащиеся 5-11 01.03-30.04. Педагог-психолог
психоэмоционального состояния учащихся 5-11 
классов образовательных организаций

классов 2021 г. Клименко Л.Н.

2 Проведение анализа и обобщения результатов по 01.05.-20.05. Педагог-психологитогам мониторинга 2021 г. Клименко Л.Н.3 Проведение анализа результатов реализации 01 .05 - 10.06. Педагог - психолог



плана по формированию жизнестойкости 
обучающихся и планирование перспективы 
работы на последующий учебный год

2021 г. Клименко Л.Н.
N

4 Предоставление отчета об эффективности 
реализации плана по формированию 
жизнестойкости обучающихся.
Внесение новых направлений на следующий 
учебный год

10. 05-31 .05  
2021 г.

Педагог - психолог 
Клименко Л.Н,


