
  



 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационная работа 
Выявление и 
реабилитация 
несовершеннолетних и их 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации. 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог, 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Составление базы данных 
по социально-
неблагополучным семьям. 

сентябрь Зам. директора 
по ВР 

Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий с семьями 
социального риска. 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог, Зам. 

директора по ВР 

Оказание посильной 

юридической помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации. 

По 

запросу 
Зам. директора 

по ВР, 
инспектор ПДН 

Информационная и 
организационно - 
посредническая помощь 
семьям, находящимся в 
социально – опасном 

положении: содействие в 
получении статуса 
многодетной, 
малоимущей семьи, 
помощь в оформлении 

опеки над 
несовершеннолетним. 

В 
течение 
года (по 
запросу) 

Зам. директора 
по ВР 

Рассмотрение вопроса на 
заседании Совета 
профилактики. 

Один раз 
в 

четверть 

Педагог-
психолог, Зам. 

директора по ВР 



Участие в организации 
оздоровления и отдыха 
во внеурочное время 
детей из 

неблагополучных и 
малообеспеченных семей. 

В 
течение 

года 

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители 

Работа с обучающимися 
Лекции и беседы на 
психологическую тему: 

1.  

1.  «Мир глазами агрессивного 
человека» (8 класс, 
Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая 
работа в кризисных 
ситуациях: 8-11 классы.) 

2. «Подросток и конфликты» (8-
9 класс, Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая 
работа в кризисных 
ситуациях: 8-11 классы.) 

3.  «Стресс в жизни человека. 
Способы борьбы со стрессом» 
(8-9 класс) 

4. «Способы саморегуляции 
эмоционального состояния» 
(11 класс) 

5. «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» (7-9 

классы); 
6. «Права и обязанности 

обучающихся в школе» (5-7 
классы); 
 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог, 
Классные 

руководители 



7. «Умей сказать «нет»» (5-11 
классы); 

8. «Вредные и полезные 
привычки» (5-11 классы) 

9.  «Наши ошибки в воспитании 
детей»; 

10. « Проблемы 
подросткового  возраста. Роль 

взрослых в оказании помощи 
подросткам в кризисных 
ситуациях»; 

11. «Родители меня не 
понимают или как услышать 

подростка»; 
12.  «Правовые основы 

семейного воспитания: права 
и обязанности родителей и 

детей»; 
13. «Давайте будем 

учиться вместе со своими 
детьми» 

14. Анализ семейного 
воспитания (Э. Г. 
Эйдемиллер), 

15.  «Подростки о 
родителях» (модификация 
«ADOR» Шафера), 

Беседы и лекции на 
правовую тему: 

В 
течение 
года (по 
запросу) 

Зам. директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
Информирование 
педагогов по теме 
«Возрастные психолого-

педагогические 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог 



особенности  подростков» 
Информирование 
педагогов по теме 
«Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в 
оказании помощи 
подросткам в кризисных 
ситуациях» 

В 
течение 

года 

Педагог-
психолог 

Работа с родителями 
Родительские собрания, 
лектории: 

По 
плану, 

по 
запросу 

Педагог-
психолог, Зам. 

директора по ВР 

Диагностика 
Обучающиеся 

Исследование 
социального статуса 

ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Исследование уровня 

адаптации (1, 5, 10 
классы) 

ежегодно Педагог-

психолог 

Исследование уровня 
тревожности 

ежегодно Педагог-
психолог 

Определение личностных 
отклонений 

подросткового возраста: 
  

o ПДО по А. Е. Личко, 
o Опросник Басса-Дарки, 
o Диагностика 

предрасположенности 
личности к конфликтному 
общению. 

По 
запросу 

Педагог-
психолог 

Определение склонности 
к девиантному 
поведению 

По 
запросу 

Педагог-
психолог 

Методика экспресс-
диагностики 

По 
запросу 

Педагог-
психолог 



суицидального риска 
«Сигнал» 

Родители 
Выявление сферы 
проблем и ресурсов в 
отношениях между 
родителями и детьми: 

По 
запросу 

Педагог-
психолог, 
Классные 

руководители 
 


