
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

социально-психологической службы 

по профилактике аддиктивного поведения  

 и суицидальных попыток обучающихся 

МОУ «СОШ № 12»  

на 2022– 2022 учебный год 

 

№ Направления 

деятельности 

Цель деятельности Форма 

работы, 

условия  

Сроки 

выполне- 

ния 

Ответст- 

венный  

1. Организационно-методическая деятельность 

1 Создание «банка данных» 

на обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением 

Изучение 

личностных 

особенностей 

обучающихся, 

планирование 

профилактической 

работы с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Сводная 

ведомость, 

характеристика 

на 

обучающихся 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Октябрь 

2022 г. 

 

По 

необходим

ости в 

течение 

года 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

2 Работа с учителями-

предметниками, 

администрацией школы, 

работниками р/ц 

«Гармония», родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Ознакомление 

участников 

образовательной 

деятельности с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением 

Беседа, 

консультирован

ие 

Сентябрь 

2022 г. 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

В течение 

года 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И.. 

2. Диагностическая деятельность 

1 Психодиагностическое 

исследование 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Выявление детей, 

склонных к 

аддиктивному и 

суицидальному 

поведению 

Опрос, 

наблюдения, по 

заявке 

педагогов и 

родителей 

 

Классные 

кабинеты,  

Сентябрь 

2022 г.  

 

В течение 

года 

Цындрина Н. Н.  

 

2 Психодиагностическое 

исследование семейного 

климата  

Выявление  

проблемных семей 

Опрос, 

наблюдения, по 

заявке 

педагогов и 

родителей 

 

 

Сентябрь  

2022 г. 

В течение 

года 

Цындрина Н. Н.  

 

3. Профилактическая деятельность 



1 Проведение работы по 

профилактике 

аддиктивного поведения 

и  суицидальных попыток 

с обучающимися 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся, 

повышение 

самооценочного 

уровня обучающихся 

Беседы в 

классных 

кабинетах, 

 

В течение 

года, 

по 

необходи- 

мости или 

запросу 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

2 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

отклоняющимся 

поведением 

Повышение 

родительской 

компетентности и 

психологических 

знаний 

Беседы 

в классных 

кабинетах, 

посещение на 

дому по 

необходимости 

В течение 

года по 

необходим

ости и  

запросу 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

3 Акция для обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) на тему: 

 «Школа против 

наркотиков.  

Мы за ЗОЖ!» 

Привитие навыков 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

суицидального 

поведения 

Беседы, 

дискуссия, 

просвещение 

классные 

кабинеты 

 Ноябрь 

2022 г. 

 

Март 

2023 г. 

 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

4 Месячник телефона 

доверия для 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Оказание 

психологической 

помощи в 

разрешении трудных 

жизненных 

ситуациях 

На стендах, 

реклама при 

общении с 

обучающимися 

и членами их 

семей 

Апрель, 

май  

2023 г. 

 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

Администра- 

ция школы 

5 Совет по профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций, 

повышение 

самооценки 

учащихся, 

уверенности  

в себе, развитие 

коммуникабельности

, толерантности 

Беседа 

 

 

По плану - 

1 раз в 

четверть, 

по 

необходим

ости или 

запросу 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

4. Коорекционно-развивающая деятельность 

1 Классные часы совместно 

с учителями-

предметниками 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценочного 

уровня 

обучающихся, 

развитие 

толерантности и 

коммуникабельности 

Беседы, 

дискуссии 

в классных 

кабинетах 

По плану 

 1 раз в 

месяц, по 

необходим

ости 

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 

1 Информационный 

материал для проведения 

классных часов и 

родительских собраний  

на тему: 

 Переживание горя 

у ребенка 

 Смысл жизни 

 

 Детский суицид. 

Просвещение 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

формирование 

нравственных 

аспектов личности, 

стремления к ЗОЖ у 

учащихся и их 

родителей (законных 

Мини-лекции 

в классных 

кабинетах,  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

 

Октябрь  

Цындрина Н. Н.  

Ряшенцева Т. И. 



Психологический 

взгляд 

 Памятка 

родителям по 

профилактике 

суицидального 

поведения детей 

 Признаки 

эмоциональных 

нарушений у 

ребенка 

 Закрытые сайты в 

сети Интернет, 

пропагандирующи

е суицидальные 

поступки у детей и 

подростков 

 Признаки 

депрессий у детей 

 Оказание 

психологической 

поддержки детям 

в период 

подготовки к 

сдаче ГИА  

представителей) 2022 г. 

Ноябрь  

2022 г. 

 

Декабрь  

2022 г. 

 

Январь 

2023 г. 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

 

 

Март  

2023 г. 

 

Апрель, 

май 

2023 г. 

 

 

 

 

6. Консультационная деятельность 

1 Консультации 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

личным вопросам 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе, развитие 

коммуникабельности

, толерантности, 

снижение 

ситуативной и 

личностной 

тревожности 

 В течение 

года по 

запросу 

. 

 

 

 

 

Цындрина Н. Н.  

Администра- 

ция ОУ 

 

Составили: педагог-психолог: Цындрина Н. Н.  

                    социальный педагог: Ряшенцева Т. И. 


