
УТВЕРЖДЕНО.  

приказ  от 30.08.2022г. № 260                                                                                                                  

Директор НОУ гимназии  «Школа бизнеса»                                                                                                 

 

Полникова Л.Н. 

 
 

План работы  

по формированию жизнестойкости обучающихся, профилактике преступлений  

в отношении детей и жестокого обращения с ними  

в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 Выявление несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуа-

ции.  

В течение 

года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 

классов, 

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

2 Выявление случаев раннего семейного не-

благополучия, организация профилактиче-

ской работы с детьми и семьями. 

В течение 

года 

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

3 Организация внеклассной деятельности уча-

щихся, вовлечение в кружковую деятель-

ность, участие в работе Научного общества. 

В течение 

года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 

классов,  

Научное общество гим-

назии 

 

4 Консультирование классных руководителей, 

родителей учащихся   с выявленным эмоци-

ональным риском.  

В течение 

года 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе,  

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

 

5 Направление на консультацию в ЦПДК г. 

Сочи, клинического психолога в ПНД г. 

Сочи семей учащихся с  выявленным эмоци-

ональным риском. 

В течение 

года 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе,  

Жосан Е.В., педагог-

психолог 

 

6 Посещение уроков, перемен с целью изуче-

ния эмоционального комфорта, социально-

психологического климата  в классе. 

В течение 

года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,   

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, ру-

ководитель МО 

кл. руководителей, 

Жосан Е.В., педагог-

психолог, соц. педагог,  

Смирнова Е.Ф., педа-

гог-психолог 

 



7 Оформление информационных стендов по 

способам предупреждения стрессовых ситу-

аций среди учащихся и педагогов, о работе 

телефонов доверия суицидологических 

служб. 

В течение 

года 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог, педагог-

психолог 

 

8 Информирование  педагогов, классных руко-

водителей о  маркерах суицидального пове-

дения у детей и подростков, методические 

рекомендации по взаимодействию с обучаю-

щимся с нервно-психической неустойчиво-

стью 

В течение 

года 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе,  

Жосан Е.В., педагог-

психолог, соц. педагог 

 

9. Тематические классные часы, занятия с эле-

ментами тренинга в 6-11х классах по профи-

лактике: 

- здорового и безопасного образа жизни; 

- нарушений коммуникативных взаимодей-

ствий; 

-  эмоциональных нарушений, стрессовых 

состояний; 

-  по нервно-психической саморегуляции.  

В течение 

года 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе,  

Жосан Е.В., педагог-

психолог, соц. педагог 

 

10. Информирование  по формированию жизне-

стойкости  среди несовершеннолетних, пре-

дупреждению буллинга в школьном коллек-

тиве на МО классных руководителей 

Ноябрь Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, ру-

ководитель МО кл.ру-

ководителей 

 

11. Диагностика обучающихся 6-х-11-х классов 

с целью выявления детей с эмоциональными 

нарушениями. 

Ноябрь -

февраль 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, 

Жосан Е.В., педагог-

психолог,  соц. педагог 

 

12. Диагностика уровня коллективного взаимо-

действия в 7-9х классах с целью выявления 

обучающихся, имеющих низкий социальный 

статус, признаки социальной дезадаптации. 

Ноябрь-

февраль 

 

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

13. Информирование на Родительской Конфе-

ренции на тему семейной профилактики от-

клоняющегося поведения и эмоциональных 

рисков у детей и подростков, предупрежде-

нию жестокого обращения с детьми в семье. 

Декабрь Руководитель ПСП-

службы гимназии  

Жосан Е.В., педагог-

психолог, соц. педагог 

 

 

14. Оформление информационных стендов, па-

мяток по профилактике школьной травли, 

кибербуллинга. 

В течение 

года 

Жосан Е.В., педагог-

психолог,  соц. педагог 

 

15. Заседание ШВР с рассмотрением вопроса об 

организации мероприятий по профилактике 

суицида и формированию жизнестойкого по-

ведения  среди несовершеннолетних. 

Ноябрь  Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, пред-

седатель ШВР 

 

16. Организация социально-психолого-педаго-

гического сопровождения для несовершен-

нолетних и семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

 Жосан Е.В., педагог-

психолог,  

соц. педагог,  

классные руководители 

1-11 классов 

 

 

17. 

Направление родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в экс-

тренной помощи (депрессивное состояние, 

По мере 

выявления 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

 



суицидальные мысли, открытые высказыва-

ния, признаки телесных повреждений, суи-

цидальные попытки) на консультацию в 

ПНД и МБУ ЦПДК г. Сочи. 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, 

Жосан Е.В.,соц. педа-

гог. 

18. Тематические классные часы, беседы с обу-

чающимися   6-11х классов: 

по коммуникативному взаимодействию, 

профилактике эмоциональных нарушений, 

стрессовых состояний, нервно-психической 

саморегуляции.  

 

В течение 

года 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, 

Жосан Е.В., педагог-

психолог, соц. педагог,  

классные руководители 

1-11 классов 

 

19. Диагностика учащихся 9-х, 11-х классов 

«Стресс в период подготовки и сдачи экзаме-

нов» 

Март 

 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе 

 

20. Тематические родительские собрания: 

 О результатах адаптации и социализа-

ции пятиклассников в условиях ФГОС 

ООО; 

 Родительский лекторий о родительской 

ответственности за здоровье и безопас-

ность детей (предупреждении ранних 

половых связей, заболеваемости ВИЧ и 

СПИД, употребления ПАВ и табакоку-

рения); 

 О психофизиологических особенностях 

подростков и профилактике нарушения 

детско-родительских отношений 

 О воспитании законопослушного пове-

дения среди несовершеннолетних и пре-

дупреждению жестокого обращения с 

детьми. 

 

     Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, 

Жосан Е.В., педагог-

психолог,  соц. педагог 

 

21. Проведение занятий с уч-ся  9-х, 11-х классов 

по профилактике стрессовых состояний в пе-

риод подготовки и проведения экзаменов. 

Апрель-

май 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе 

 

22. Информирование на родительском собрании 

по семенной профилактике стрессовых со-

стояний в семье в период подготовки и про-

ведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Апрель Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе, 

классные руководители 

9,11 классов 

 

23. Организация оздоровления, отдыха детей 

группы риска.  

Июнь-ав-

густ 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 1-11 

классов, 

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 
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