
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  директора 

  от 01.09.2021г. № 267 

 

План МБОУ ООШ № 52 

по формированию жизнестойкости учащихся  на 2021-2022 учебный год. 
 
№ Содержание работы Сроки      Ответственный Отметка о выполнении 

1. Подготовительно-диагностический этап  

1 

Разработка плана по формированию жизнестойкости обучающих-

ся в условиях образовательной организации в соответствии с до-

рожной картой МО 

Август 
Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

2 
Разработка и утверждение плана мониторинга психоэмоциональ-

ного состояния учащихся 5-11 классов ОО 
Сентябрь 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

3 

Организация и проведение мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 7-8 классов: 

- опросник С.Г. Корчагиной «Одиночество»; 

- личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлора, адаптация 

Т.А. Немчина). 

Сентябрь-

октябрь (1 по-

лугодие); 

 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

4 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенного мони-

торинга, проведение коррекционной работы с учащимися «группы 

риска» 

Ноябрь -

декабрь 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

5 
Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального состоя-

ния учащихся 5-11 классов ОУ 
Декабрь  

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

6 
Создание социального паспорта школы, банка данных детей, 

находящихся в «группе риска» 
В течение года 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

7 
Создание плана–графика индивидуальной работы для детей, 

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

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

Направления работы с законными представителями  

1 

Организация и проведение мероприятий просвещения роди-

телей:  

1 класс- «Мой дом-моя крепость. Влияние семейного микро-

климата на формирование личности ребёнка»,  

 Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Классные руководи-

тели 

 



 2 

2-3 класс - «Как выстроить отношения с ребёнком на дове-

рии», 

4 класс - «Интересы и склонности ребёнка» и др. 

7 класс –  «Особенности подросткового кризиса», 

8 класс - «Помощь подростку в трудных жизненных ситуаци-

ях»  

  

Декабрь 

Март 

апрель 

2 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с роди-

телями и законными представителями 
По запросу 

Классные руководи-

тели 

 

Направление работы с обучающимися  

1 
Проведение психодиагностических мероприятий обучающихся 7-

8 классов по выявлению отклонений в развитии и поведении 

По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

 

2 
Анализ и обобщение по результатам проведенной психодиагно-

стики  
По запросу 

Классные руководи-

тели 

 

3 
Составление списков учащихся, находящихся в группе риска по 

итогам психодиагностики 

По окончании 

психодиагно-

стики 

Классные руководи-

тели 

 

4 

Разработка и реализация плана индивидуальной и групповой пси-

хокоррекционной работы с обучающимися, попавших в группу 

риска по результатам проведенной психодиагностики 

По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

 

5 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций обучаю-

щихся 
По запросу 

Классные руководи-

тели 

 

6 Профилактика девиантного поведения 
По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

 

2.Обучающий этап  

Работа с детьми и семьями 
 

1 
Распространение информации о деятельности «Телефона Дове-

рия» 
В течение года 

Классные руководи-

тели 

 

2 
Организация работы с семьями, находящимися в группе риска, в 

ТЖС, с неродными родителями 
По плану 

Классные руководи-

тели 

 

3 
Организация внеурочной деятельности обучающихся, находящих-

ся в «группе риска», ТЖС, состоящих на различных видах учёта 
По плану 

Классные руководи-

тели 

 

Работа с педагогическим коллективом  



 3 

1 
Привлечение волонтерского движения в рамках реализации про-

граммы по формированию жизнестойкости обучающихся 
Ежеквартально  

Соцпедагог Чернега 

Г.И. 

 

2 

Организация и проведение семинара для классных руководителей 

ОО «Причины и формы проявления невротических расстройств у 

современных детей» 

январь 
Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

Работа с административным аппаратом  

1 
Развитие служб медиации, Штабов воспитательной работы, Сове-

тов профилактики 
 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

2 
Проведение семинаров, организация участия в курсах повышения 

квалификации 
 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

Направления работы с обучающимися  

1 

Психологические классные часы: 

«Телефон доверия» - 1-8 классы 

«В поисках хорошего настроения» - 2-3 классы 

«Как научиться жить без конфликтов» 4-5 классы 

«Не существует проблем, которые  нельзя решить» 7 класс 

«Помни, ты не один»,   7, 8 класс  

«В чем смысл жизни?» 7-8 класс 

   

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

март 

Классные руководи-

тели 

 

2 
Правовые классные часы (согласно методическим рекомендациям 

по правовому воспитанию) 

По отдельному 

плану 

Классные руководи-

тели 

 

3 Организация работы с детьми группы риска, аутсайдерами 1 раз в месяц 
Классные руководи-

тели 

 

4 
Проводить ежеквартально экпресс-анализ социально-

психологического климата в классных коллективах 
1 раз в квартал 

Классные руководи-

тели 

 

5 
Развитие службы медиации в ОО, привлечение обучающихся к 

работе служб 
1 раз в месяц 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

6 
Проведение акции «Я люблю жизнь!» в рамках проведения 10 

сентября Всемирного дня предотвращения самоубийств 

10 сентября Классные руководи-

тели 

 

7 

Проведение конкурса агитбригад «Мы выбираем жизнь!» по про-

паганде суицидального поведения, формированию жизнестойко-

сти и здорового образа жизни. 

Октябрь-

ноябрь 
Классные руководи-

тели 

 

Направления работы с законными представителями  

1 Организация и проведение родительских лекториев По плану, за- Классные руководи-  



 4 

просу тели 

2 
Консультирование законных представителей по вопросам откло-

няющегося поведения подростков 

По плану, за-

просу 

Классные руководи-

тели 

 

3.Оценочный этап  

Подведение итогов реализации плана по формированию жизнестойкости обучающихся  

1 

Организация и проведение мониторинга психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11 классов: 

- опросник С.Г. Корчагиной «Одиночество»; 

- личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлора, адаптация 

Т.А. Немчина) 

Апрель-май 
Классные руководи-

тели 

 

2 

Анализ и обобщение данных по результатам проведенного мони-

торинга, проведение коррекционной работы с учащимися «группы 

риска» 

  

 

3 

Проведение анализа результатов реализации программы по фор-

мированию жизнестойкости обучающихся и планирование пер-

спективной работы на последующий учебный год 

Май  
Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

4 
Предоставление отчета об эффективности реализации программы 

по формированию жизнестойкости обучающихся 
Май 

Соцпедагог  

Чернега Г.И. 

 

 

 

 Соцпедагог                                                                                                                               Г.И. Чернега  


