
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                  Начальник управления образования
администрации МО Кавказский район

                                                                                                                                          «31» августа  2016 г.

План работы
 по формированию жизнестойкости детей и молодёжи в общеобразовательных организациях  

МО Кавказский район на 2016-2017 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1. Организация и проведение  районных методических объединений для 

специалистов психологических служб ОО по профилактике девиантного 
поведения у обучающихся.

Ежеквартально Управление образования, ОМЦ, 
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

2. Проведение совещаний для заместителей директоров по ВР, специалистов 
психологических служб по вопросам формирования жизнестойкости и 
профилактике девиантного поведения детей.

Ежеквартально Управление образования, центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

3. Организация и проведение мониторинга психоэмоционального состояния 
учащихся 5-11 классов, создание банка данных. Информирование законных 
представителей  о проведении мониторинга, сбор заявлений  с родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных.

Сентябрь-ноябрь 
2016 г.

Руководители ОО

4. Организация и проведение психологического опроса родителей (законных 
представителей) по вопросам детско-родительских отношений

Сентябрь-ноябрь Специалисты психологической 
службы ОО

5. Анализ и обобщение данных по результатам проведённого мониторинга 
психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов

Ноябрь-декабрь 2016 
г.

Руководители ОО

6. Отчёт о проведении мониторинга психоэмоционального состояния 
учащихся 5-11 классов

Декабрь 2016 г. Руководители ОО

7. Публикация и размещение методических рекомендаций для законных 
представителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся на 
информационных стендах и сайтах образовательных организаций

В течение года Руководители ОО

8. Создание банка данных детей, требующих особого педагогического 
внимания и оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В течение года Руководители ОО, специалисты 
психологической службы ОО



9. Составление плана-графика по индивидуальной и групповой работе с 
детьми, требующими особого педагогического внимания и оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

В течение года Руководители ОО, специалисты 
психологической службы ОО

10. Организация реабилитационных мероприятий для несовершеннолетних и 
их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В течение года Руководители ОО, специалисты 
психологической службы ОО, 
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

11. Проверка образовательных учреждений по исполнению Закона РФ «Об 
образовании» в редакции ФЗ от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) в части п. 6 ст. 15 «О недопущении применения методов 
насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам»

Ежеквартально Управление образования

12. Организация и проведение мероприятий в рамках «Школы для родителей» Ежеквартально Руководители ОО, центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

13. Проведение индивидуальных и групповых консультаций обучающихся По запросу Специалисты психологической 
службы ОО

14. Проведение практических занятий и тематических бесед с обучающимися 
по вопросам профилактики девиантного поведения

По плану 
специалистов ОО

Специалисты психологической 
службы ОО, социальные 
педагоги ОО

15. Распространение информации  о деятельности «Детского телефона 
доверия»

В течение года Руководители ОО, социально-
психологическая служба ОО, 
классные руководители

16. Организация работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации

По плану 
специалистов ОО

Социально-психологическая 
служба ОО

17. Организация внеурочной и каникулярной занятости детей, требующих 
особого педагогического внимания

По плану 
специалистов ОО

Социально-психологическая 
служба ОО, классные 
руководители

18. Привлечение волонтёрского движения в рамках реализации плана по 
формированию жизнестойкости

Ежеквартально Управление образования, 
социально-психологическая 
служба ОО, классные 
руководители

19. Проведение практических занятий с педагогическими работниками по 
повышению психологической компетентности в работе с обучающимися с 
девиантным поведением

Ежеквартально Управление образования, ОМЦ, 
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)



20. Организация и проведение цикла семинаров для педагогических работников
на темы:
- «Что такое суицидальные намерения»;
- «Типология возрастных психолого-педагогических особенностей 
учащихся».

1 раз в полугодие Управление образования, ОМЦ, 
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

21. Организация и проведение семинаров для классных руководителей на темы:
- «Причины и формы проявления невротических расстройств у 
современных детей»;
- «Психологический климат в классе»;
- «Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ними»;
- «Методы разрешения педагогических конфликтов».

Ежеквартально Управление образования, ОМЦ, 
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной 
помощи (ЦППМСП)

22. Развитие служб школьной медиации, штабов воспитательной работы и 
советов профилактики

В течение года Управление образования

23. Организация повышения квалификации педагогов В течение года Управление образования, ОМЦ
24. Психологические классные часы по вопросам профилактики 1 раз в месяц 

согласно плану ОУ и 
классного 
руководителя

Классные руководители, 
социально-психологическая 
служба ОО с привлечением 
специалистов отдела 
здравоохранения

25. Правовые классные часы 1 раз в месяц 
согласно плану ОУ и 
классного 
руководителя

Классные руководители, 
социально-психологическая 
служба ОО с привлечением 
специалистов органов системы 
профилактики

26. Организация и проведения цикла мероприятий в форме круглого стола 1 раз в месяц 
согласно плану ОУ 

Классные руководители, 
социально-психологическая 
служба ОО с привлечением 
специалистов органов системы 
профилактики

27. Проведение групповых занятий по формированию социальных навыков и 
навыков здорового образа жизни

1 раз в месяц 
согласно плану ОУ

Социальные педагоги ОО

28. Привлечение детей и молодёжи к участию в творческих конкурсах в рамках 
реализации плана по формированию жизнестойкости

В течение года Управление образования, 
руководители ОО

29. Проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися по 
вопросу толерантности

В течение года Социально-психологическая 
служба ОО

30. Организация и проведение родительского всеобуча и тематических встреч Ежеквартально, по 
плану ОО

Руководители ОО, социально-
психологическая служба, 



классные руководители
31. Проведение повторного мониторинга психо-эмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов 
Май 2017 года Социально-психологическая 

служба ОО
32. Проведение анализа и обобщения результатов по итогам мониторинга Май 2017 года Социально-психологическая 

служба ОО
33. Планирование работы по формированию жизнестойкости на следующий 

учебный год
Май 2017 года Социально-психологическая 

служба ОО
34. Предоставление отчёта об эффективности реализации плана по 

формированию жизнестойкости
Май 2017 год Руководители ОО


