
 
  



 

 

№п/п Мероприятие Период 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Мероприятия с учащимися 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

1. Психологические классные часы. в течение года Педагог -психолог  

ТРЕНИНГИ, ЗАНЯТИЯ, ИГРЫ 

2.  

 

Коммуникативный мини-тренинг 

«Сердце» (1 класс; цель: снятие 

тревоги первых дней и месяцев 

школьной жизни,  смягчение 

процесса адаптации) 

сентябрь Педагог -психолог  

Занятие «У нас новенький!» (2-4 

класс, цель: организация 

взаимодействия между детьми для 

знакомства и принятия нового 

ученика коллективом класса) 

      сентябрь Педагог -психолог  

Игра  «Две планеты» для учащихся 

5-х классов (цель: обучение 

позитивному восприятию себя и 

другого человека) 

октябрь Педагог -психолог  

Игра «Друзья» для учащихся 2-3 

классов (цель: развитие эмпатии, 

понимания другого, обучение 

сотрудничеству) 

в течение года Педагог -психолог  

Тренинг «Быть уверенным – это 

здорово!» 
 (цель: формирование навыков 

уверенного поведения и умения 

противостоять давлению, 6-7 

классы).  

в течение года Педагог -психолог  

Открытка от одиночества (цель: 

формирование чувства уверенности 

в собственных силах, способности 

справиться с жизненными 

проблемами самостоятельно; 10 

класс) 

           январь Педагог -психолог  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3. Экспресс – диагностика 

суицидального риска; опросник 

суицидального риска; методика 

«Ассоциации», «Самооценка 

психических состояний личности 

подростка» (опросник Г. Айзенка, 

адаптирован М.В. Хайкиной). 

в течение года Педагог -психолог  

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4. Информирование учащихся о 

работе Всероссийского 

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 

      сентябрь Педагог -психолог  

Разработка и распространение 

информационных буклетов, 

направленных на профилактику 

суицида учащихся «Цени жизнь, 

в течение года Педагог -психолог  



береги жизнь». 

Радиолинейка «10 сентября – 

Всемирный день предотвращения 

самоубийств». 

сентябрь Зам. директора по 

ВВВР 
 

Мероприятия с  педагогами 

ЗАНЯТИЯ 

5 Цикл занятий из Программы 

повышения эмоциональной 

устойчивости педагога.  

Один раз в месяц 

в течение года 
Педагог -психолог  

Информирование педагогов по теме 

«Возрастные психолого-

педагогические особенности  

подростков». 

сентябрь Педагог -психолог  

Информирование педагогов по теме 

«Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных 

ситуациях». 

в течение года Педагог -психолог  

Семинар классных руководителей 

«Причины и формы проявления 

невротических расстройств у 

современных старшеклассников».  

в течение года Зам.директора по 

ВВВР, 
педагог- психолог 

 

Занятие на тему: «Психологический 

климат в классе».  
в течение года Педагог- психолог  

Мероприятия с родителями 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ, ЗАНЯТИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

6.  Родительские собрания: 
 «Возрастные психолого-

педагогические 

особенности (младший 

школьник, подросток)»; 

  «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи 

подросткам в кризисных 

ситуациях»; 

Беседы: 

  «Доброе начало, или Как 

помочь первокласснику 

адаптироваться к школе»; 

 «Понять. Простить. 

Принять»; 

 «Я бы в дворники пошел… 

или  Как не отбить у детей 

желание учиться». 

Занятия: 

 « Мир на Земле начинается 

в доме» 

 «Искусство жить». 
 

по плану, по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Зам.директора по 

ВВВР, педагог - 

психолог 
 

 

 Индивидуальная работа с 

родителями, с целью анонимного 

консультирования и оказания 

в течение года Педагог -психолог  



психологической помощи. 

 Проведение работы с родителями, 

направленной на профилактику 

насилия, обучение путям 

позитивного выхода из 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Педагог -психолог  

 

 
Педагог – психолог___________________/С.В. Дементьева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


