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План мероприятий по формированию  

жизнестойкости у подростков на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  Отчет по 
выполнении 

1 Доведение до сведения 
учащихся и их родителей 
информацию о работе 
телефонов доверия, служб,  
способных оказать помощь в 
сложной ситуации. 

Сентябрь    Классный 
руководитель 

 

2 Организация участия в 
психолого-педагогических 
обследований учащихся 5-10 
классов с целью 
своевременного выявления 
детей, имеющих риск 
суицидального поведения  

Октябрь  
Классный 

руководитель 
зам по ВР 

 

3 Анализ результатов 
психолого-педагогических 
обследований разработка 
плана конкретных действий по 
выявленным проблемам  

Ноябрь 
Классный 

руководитель 
зам по ВР 

 

4 Организация работы 
спортивных секций, кружков  

Сентябрь  Руководители  
кружков 

 

5 Организация учета 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих, по 
неуважительным причинам 
занятия  

Постоянн
о  

Социальный 
педагог 

Зам по ВР 

 

6 Консультирование учащихся с 
целью оказания 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
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психологической помощи по 
снижению уровня 
тревожности, просвещению в 
вопросах взаимоотношений в 
коллективе и семье  

7 Выставка плакатов по ЗОЖ, 
по профилактике вредных 
привычек.  

Ноябрь  зам по ВР 
 

8 Проведение классных часов 
по формированию  
жизнестойкости  

В течение 
года Классный 

руководитель 

 

9 Организация встреч учащихся 
с психологами, врачами, 
представителями органов 
внутренних дел  

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

10 Особенности психологической 
поддержки во время экзамена  

В течение 
года 

Классный 
руководитель 
зам по УВР 

 

11 Регулирование 
взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 
школьников. Пресечение всех 
случаев неуставных 
(школьных) отношений  

По 
необходи

мости 

Директор 
зам по УВР 
зам по ВР 

социальный 
педагог 

 

12 Незамедлительное сообщение 
в администрацию школы, 
ПДН, отдел опеки о фактах 
насилия над ребенком со 
стороны родителей или 
других взрослых лиц.  

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

директор  
 зам по ВР 

социальный 
педагог 

 

Профилактическая работа с родителями 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный   
1 Школа  Ответственного 

Родительства  (через 
общешкольные родительские 
собрания) 

По плану   Администрация   

 

2 Организация участия в 
психолого-педагогических 
обследований учащихся 5-10 
классов с целью 
своевременного выявления 
детей, имеющих риск 
суицидального поведения  

Окябрь  Классный 
руководитель 

 

3 Анализ результатов 
психолого-педагогических 
обследований разработка 
плана конкретных действий 
по выявленным проблемам  

Ноябрь/ 
декабрь  

Классный 
руководитель 

 



4 Консультирование 
родителей, семей с целью 
оказания психологической 
помощи, разрешения 
конфликтных ситуаций, 
предупреждения 
суицидального поведения 
учащихся ОУ, 
психологическое 
сопровождение семейных 
кризисов  

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

зам по ВР 
социальный 

педагог 

 

5 Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое 
обращение с детьми 
(индивидуальные беседы, 
анкетирование)  

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

зам по ВР 
социальный 

педагог 

 

6 Консультативная 
психологическая помощь 
семьям и подросткам в целях 
предупреждения у учащихся 
нервно-психических 
расстройств  

В течение 
года 

Психологи  
ГППЦ 

«Потенциал» 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный   
1 МО классных руководителей 

по планированию работы на 
учебный год, знакомство с 
нормативными документами 

Сенябрь  Зам по ВР 

 

2 Организация работы по 
выявлению и учету 
учащихся с высоким 
уровнем тревожности и 
депрессии для проведения 
индивидуальной работы  

Ноябрь –
декабрь 

Педагог-
психолог 

 

 

3 Организация работы по 
учету семей, в которых 
возможны факты жестокого 
обращение с детьми, 
семейные конфликты 
(анкетирование, беседы с 
учащимися). Оперативное 
информирование школьных 
инспекторов полиции  для 
организации совместной 
индивидуальной работы  

В течение 
года 

Классный 
руководитель 
социальный 

педагог 
зам. директора 

по ВР 

 

4 Корректировка планов 
воспитательной работы, Декабрь  Классный 

руководитель 
 



внесение изменений и 
включение в план 
мероприятий 
способствующих 
формированию 
жизнестойкости подростков.  

 

5 Семинар или педсоветы для 
педагогов по формированию 
жизнестойкости  
обучающихся 

Январь   

Директор 
Зам. по  ВР 

 

6 Ознакомление классных 
руководителей 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.   
Нормативные документы по 
жизнестойкости,  
Стандарт по жизнестойкости  

 
через 
ШМО 

Зам. директора  
по  ВР 

 

7 Отчет об итогах работы по 
формированию 
жизнестойкости  

По плану 
ВР 

Зам. директора  
по ВР 

классные 
руководители 
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