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План МБОУ ООШ №30 по формированию жизнестойкости учащихся на 2017 – 2018 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Отметка  

Подготовительно-диагностический этап 

2 
Разработка и утверждение плана работы по формированию жизнестойко-

сти обучающихся на 2017-2018 учебный год 
Август 

Педагог психолог 

 

 

5 

Организация и проведение мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-9 классов : 

- тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, (5-7 классы); 

- тест «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой, 

(8-9 классы). 

Сентябрь-

октябрь  

 Педагог психолог 
 

 

6 Анализ и обобщение данных по результатам проведенного мониторинга 
Ноябрь -

декабрь 
Педагог психолог 

 

7 
Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального состояния уча-

щихся 5-9 классов ОУ 
Декабрь  Зам. дир. по ВР 

 

11 

Публикация и размещение методических рекомендаций для законных 

представителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся на ин-

формационном стенде и сайте школы 

В течение года Педагог психолог 

 

12 Создание банка данных детей, находящихся в «группе риска» В течение года 
Соц. педагог  

Педагог психолог 

 

13 
Создание плана – графика индивидуальной работы для детей, находя-

щихся в «группе риска» и тяжелой жизненной ситуации 
В течение года 

Соц. педагог  

Педагог психолог 

 

Направления работы с законными представителями  

1 Организация и поредение мероприятий в рамках «Школы для родителей» Ежеквартально Зам. дир. по ВР  



2 

Соц. педагог  

Педагог психолог 

2 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями и 

законными представителями 
По запросу Педагог психолог 

 

3 
Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с отклоняю-

щимся поведением 
В течение года 

Кл. руководители, 

Педагог психолог 

 

Направление работы с обучающимися  

1 
Проведение психодиагностических мероприятий обучающихся  5-9 клас-

сов, по выявлению отклонений в развитии и поведении 

По отдельному 

плану 

Педагог психолог  

Кл. руководители 

 

2 Анализ и обобщение по результатам проведенной психодиагностики  По запросу 
Педагог психолог  

Кл. руководители 

 

3 

Разработка и реализация плана индивидуальной и групповой психокор-

рекционной работы с обучающимися по результатам проведенной психо-

диагностики 

По отдельному 

плану 

Педагог психолог  

Кл. руководители 

 

4 Проведение индивидуальных и групповых консультаций обучающихся По запросу 
Педагог психолог 

Кл. руководители 

 

5 
Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися 

по вопросам девиантного поведения 

По отдельному 

плану 

Педагог психолог  

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

Работа с детьми и семьями  

1 Распространение информации о деятельности «Телефона Доверия» В течение года 

Педагог психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

2 Организация работы с семьями, оказавшимися в ТЖС По плану 

Педагог психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

3 
Организация внеурочной деятельности обучающихся, находящихся в 

«группе риска» и ТЖС  
По плану 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом  



3 

1 
Организация работы по предупреждению эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогических работников 
Ежеквартально Педагог психолог 

 

2 
Привлечение волонтерского движения в рамках реализации программы по 

формированию жизнестойкости обучающихся 
Ежеквартально 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

3 

Проведение практических занятий и деловых игр с педагогическими ра-

ботниками по повышению педагогической компетентности в работе с обу-

чающимися с девиантным поведением 

1 раз в квартал Педагог психолог 

 

4 

Организация и проведение семинара для классных руководителей 1-9 

классов «Причины и формы проявления невротических расстройств у со-

временных детей» 

1 раз в квартал 
Педагог психолог 

Шк. мед. сестра 

 

5 
Организация и проведение семинара для классных руководителей 1-9 

классов «Психологический климат в классе» 
1 раз в квартал 

Педагог психолог 

 

 

7 
Организация и проведение тематических встреч для классных руководите-

лей 1-9 классов  «Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ними» 
1 раз в квартал 

Зам. дир. по ВР 

Педагог психолог 

 

8 
Организация и проведение тематических встреч для классных руководите-

лей 1-9 классов «Методы разрешения педагогических конфликтов» 
1 раз в квартал 

Зам. дир. по ВР 

Педагог психолог 

 

9 
Проведение мероприятий по формированию навыков и умению саморегу-

ляции и самоконтроля среди педагогического коллектива 
1 раз в квартал 

Зам. дир. по ВР 

Педагог психолог 

 

Направления работы с обучающимися  

1 

Примерные темы психологических классных часов: 

«В поисках хорошего настроения», «Суд над табаком», «Как научиться 

жить без драки», «Толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Как ска-

зать нет», «Не сломай свою судьбу и т.д. 

1раз в месяц 

Зам. дир. по ВР 

Педагог психолог  

Кл. руководители 

 

2 Правовые классные часы  

Соц. педагог 

Кл. руководители 

инспектор ОДН 

 

3 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подго-

товки и сдачи выпускных экзаменов 
1 раз в месяц 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог психолог  

 



4 

классные руково-

дители 

4 Организация работы с детьми аутсайдерами 1 раз в месяц 

Зам. дир. по ВР 

Педагог психолог  

Соц. педагог  

Кл. руководители 

 

6 

Проведение групповых занятий по формированию социальных навыков и 

навыков ЗОЖ «Я и мой выбор», проведение дискуссионных площадок для 

обучающихся «Успех в жизни» 

1 раз в месяц 

Зам. дир. по ВР 

Пед. психолог  

Соц. педагог  

Кл. руководители 

 

Направления работы с законными представителями  

1 Организация и проведение родительских лекториев 
По плану, за-

просу 

Пед. психолог  

Соц. педагог  

Кл. руководители 

 

2 
Консультирование законных представителей по вопросам отклоняющего-

ся поведения подростков 

По пла-

ну,запросу 

Педагог психолог  

Соц. педагог  

Кл. руководители 

 

Подведение итогов реализации плана по формированию жизнестойкости обучающихся  

1 

Проведение повторного мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-9 классов : 

методика определения эмоциональной напряженности (5-7 классы); 

- определение уровня депрессии Т.И. Балашова (8-9 классы). 

Март- 

Апрель  

Педагог психолог  

социальный педа-

гог 

 

2 
Проведение анализа мониторинга психоэмоционального состояния уча-

щихся 5-9 классов  
Май 

Педагог психолог  

Соц. педагог 

 

3 

Проведение анализа результатов реализации программы по формирова-

нию жизнестойкости обучающихся и планирование перспективной работы 

на последующий учебный год 

Май  
Педагог психолог  

Соц. педагог 

 

4 
Предоставление отчета об эффективности реализации программы по фор-

мированию жизнестойкости обучающихся 
Май 

Педагог психолог  

Соц. педагог 

 


