
 

 

ПЛАН 

Мероприятий по профилактике антивитального поведения среди подростков 

в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко» 

2020-2021 уч. год. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Участие педагогов, кл. руководителей, 

педагога- психолога, социального педагога, 

воспитателей , мастеров п\о в семинарах 

(круглого стола по профилактике 

суицидального поведения, выявлению ранних 

(суицидальных признаков у 

несовершеннолетних) 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР  
 

2 Обновление информации на стенде , где можно 

получить психологическую поддержку и 

медицинскую помощь 

Сентябрь Соц.педагог 

педагог  

Емелина Н.В. 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В 

3 Консультативная  психологическая помощь 

семьям и подросткам в целях предупреждения 

нервно-психических расстройств 

В течение года Педагог-психолог 

Камынина Л.В 

4 Сбор банка данных на учащихся с высоким 

уровнем тревожности и депрессии 

В течение года Педагог-психолог 

Камынина Л.В 

5 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение года Соц.педагог 

Емелина Н.В. 

педагог-психолог 

Камынина Л.В., 

кл.руководители 

6 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. 

Методы:индивидуальные беседы,u  

анкетирование, психодиагностика 

суицидального поведения, использование  

проективной методики «Моя семья» 

 

В течение года

  

 

Соц.педагог 

Емелина Н.В. 

педагог-психолог 

Камынина Л.В., 

кл.руководители 

7 
День психического здоровья (по отдельному 

плану) Проведение акции « Скажи жизни 

«Да»!...Мы голосуем за жизнь» 

10 октября 2020 г. 

 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В 

8 Участие в классных часах, формирующих в 

процессе воспитательной работы такие 

понятия, как «Ценность человеческой жизни», 

«Цели и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях. 

В течение года Соц.педагог 

Емелина Н.В. 

педагог-психолог 

Камынина Л.В., 

кл.руководители,  

мастера п/о 

9 Работа по программе «Здоровая Россия- общее 

дело», 

В течение года Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 
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диагностика личностной тревожности, 

диагностика самооценки, диагностика 

акцентуации характера у подростков.  

 

кл.руководители 

 

10 Разработка памяток для участников 

образовательного процесса «Как определить 

подростка, склонного к суициду», 

«Особенности суицидального поведения детей 

в разные периоды жизни», «Что делать, если 

замечена склонность подростка к суициду» 

Сентябрь 

Декабрь 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В 

11 Коррекционная работа по снятию уровня 

тревожности и повышению самооценки  

 

В течение года

  

 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 

 

12 Выступление на совещании с обзором 

документов: 

− Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях сексуального 

характера), 

− Административный кодекс РФ (ст.164 

     «О правах и обязанностях родителей»), 

− Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 

27, 28, 29, 30), 

− нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п.  

Ноябрь   

 

Зам. директора по 

УВР, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный 

по защите прав 

образ. процесса 

Камынина Л.В. 

13 Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ПДН, КДН, УО (отдел 

опеки) о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц.

  

 

В течение года

  

 

Соцпедагог 

Емелина Н.В. 

 

 

14 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся. 

Пресечение всех случаев неуставных 

отношений с привлечением, при 

необходимости работников ОДН                                                 

( по запросу ) 

В течение года Соцпедагог 

Емелина Н.В. 

администрация, 

уполномоченный 

по защите прав 

образ. процесса 

Камынина Л.В. 

15 Конкурс творческих работ по профилактике 

негативных явлений 

 

Февраль Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 

16 Консультирование родителей «Если мой 

ребенок попал в трудную жизненную 

ситуацию». Просвещение родителей по вопросам 

семейного воспитания и детско- родительских 

отношений. 

В течение года

  

 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 

Зам. директора по 

УВР 

В.Н.Пакаева 

17 Классные часы по программе «Мой выбор»: 

«Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения», 

«Мое здоровье», 

и т.д.  

В течение года

  

 

Соцпедагог 

Емелина Н.В. 

 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 

кл.руководители, 

мастера п/о 

18 Занятие с элементами тренинга по снятию 

беспокойства и уровня тревожности  

 Май  

 

Педагог-психолог 

Камынина Л.В. 
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