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П л а н  
работы по формированию жизнестойкости обучающихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка  

МО Ейский район на 2018 – 2019 учебный год 
 

Цель: формирование жизнестойкости детей и молодежи. 

 

Задачи:  

- развитие и поддержка позитивного самосознания и самооценки обучающихся; 

- формирование навыка командного взаимодействия обучающихся со всеми участниками образовательного процесса через 

целенаправленное включение обучающихся в различные виды деятельности; 

- формирование у обучающихся адекватной оценки (самосознания) правил и норм поведения личности, проявляемых в определенных 

социальных условиях. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
 

1. Подготовительно – диагностический этап 

 

1. Организация и проведение методического объединения для 

специалистов психологических служб МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район по профилактике девиантного 

поведения у обучающихся. 

ежеквартально,  

по отдельному 

плану  

директор школы Целова О.А.  

2. Участие в совещаниях для заместителей директоров и 

специалистов психологических служб. 

сентябрь зам. директора Рещикова Э..В. 

зам. директора Слепнева И.В. 

 

3. Разработка и утверждение плана работы по формированию август зам. директора по ВР   



жизнестойкости учащихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район на 2017 – 2018 учебный год. 

Рещикова Э..В 

4. Разработка и утверждение плана мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 5 – 11 

классов  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

сентябрь директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева 

Е.И.., классные руководители 

 

5. Информирование родителей (законных представителей) о 

проведении мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся 5 – 11 классов МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район. Сбор заявлений о согласии на обработку 

персональных данных. 

сентябрь директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева Е.И 

классные руководители 

 

6. Организация и проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния обучающихся 5 – 11 

классов МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, 

создание банка данных. 

сентябрь – декабрь директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева Е.И 

классные руководители 

 

7. Разработка, публикация, предоставление рекомендаций по 

формированию жизнестойкости обучающихся для всех 

участников образовательного процесса. 

сентябрь – ноябрь зам. директора по Рещикова Э..В 

И.В., педагог – психолог Ковалева 

Е.И., социальный педагог 

Харченко А.И. психолог ЕЦРБ, 

врач – психиатр ГУЗ «СНБ», 

специалисты УСЗН. 

 

8. Анализ и обобщение данных по результатам проведенного 

мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся 5 – 11 классов МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район. 

ноябрь – декабрь директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева Е.И., 

классные руководители 

 

9. Отчет о проведении мониторинга психоэмоционального 

состояния обучающихся 5 – 11 классов МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район. 

декабрь директор школы Целова О.А.  

10. Информирование родителей (законных представителей) об 

итогах мониторинга психоэмоционального состояния 

обучающихся 5 – 11 классов МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район. Составление индивидуальных 

рекомендаций для родителей. 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева Е.И 

классные руководители 

 

11. Разработка плана по формированию жизнестойкости 

обучающихся в условиях МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район в соответствии с дорожной картой ОУ. 

сентябрь зам. директора по ВР 

Рещикова Э.В. 

педагог – психолог Ковалева Е.И. 

 



12. Публикация и размещение методических рекомендаций для 

законных представителей по вопросам воспитания и 

обучения учащихся на информационных стенде и сайте 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

в течение года зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В., педагог – психолог Ковалева 

Е.И, социальный педагог 

Харченко А.И. психолог ЕЦРБ, 

специалисты УСЗН. 

 

13. Создание банка данных детей, находящихся в "группе 

риска", трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении (требующим особого педагогического 

внимания). 

в течение года, 

по мере выявления 

директор школы Целова О.А., 

педагог – психолог Ковалева Е.И 

классные руководители 

 

14. Составление плана индивидуального сопровождения и 

групповой работы с детьми, находящимися в «группе 

риска» и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

по отдельному 

плану 

социальный педагог  
Харченко А.И.. 

 

15. Организация реабилитационных мероприятий и 

всесторонней психолого-педагогической помощи для 

несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, детей с суицидальными 

проявлениями на основе плана индивидуального 

сопровождения. 

в течение года,  
по отдельному 

плану 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В., педагог – психолог Ковалева 

Е.И, социальный педагог 

классные руководители 

 

16. Проверка МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

по исполнению Закона РФ «Об образовании» в части п.6 

ст. 15 «О недопущении применения методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам». 

по мере выявления специалисты УО,  
директор школы Целова О.А. 

 

17. Организация и координация деятельности мобильного 

психолога в случаях выявления фактов суицидальных 

проявлений обучающихся. 

в течение года Центр ППМСП, 
директор школы Целова О.А. 

 

18. Согласование единой батареи диагностического 

инструментария, используемого при мониторинге 

психоэмоционального состояния обучающихся. 

август – декабрь  Центр ППМСП, 
директор школы Целова О.А. 

 

19. Проведение расширенного методического объединения с 

целью внедрения единого диагностического 

инструментария, используемого при мониторинге 

психоэмоционального состояния обучающихся. 

август – декабрь  Центр ППМСП, 
директор школы Целова О.А. 

 

20. Организация мониторинга и банка данных детей с ежемесячно Центр ППМСП,  



суицидальными проявлениями, детей совершивших 

суицидальную попытку и завершенный суицид. 

директор школы Целова О.А. 

21. Организация работы «телефонов доверия», «ящиков 

доверия», «страниц доверия» в МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район. 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

 

 

Направление работы с законными представителями 

 

1. Организация и проведение психологического опроса 

родителей (законных представителей) по вопросам детско-

родительских отношений с целью выявления актуальных 

проблемных вопросов воспитания и обучения. 

сентябрь – ноябрь директор школы Целова О.А.,  

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

педагог – психолог Ковалева Е.И. 

классные руководители 

 

2. Организация и проведение мероприятий в рамках «Школы 

для родителей», «Семейного клуба», «Родительских 

гостиных» и пр. 

ежеквартально директор школы Целова О.А.,  

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В.., 

педагог – психолог Ковалева Е.И.. 

 

3. Организация и проведение индивидуальных консультаций 

с родителями (законными представителями). 

по запросу директор школы Целова О.А.,  

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. 

социальный педагог Харченко 

А.И. 

педагог – психолог Веник И.А., 

специалисты районной ПМПК 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 

с отклоняющимся поведением и детей с суицидальными 

проявлениями. 

в течение года  социальный педагог Харченко 

А.И. 

педагог – психолог Ковалева 

Е.И.., классные руководители, 

специалисты районной ПМПК 

 

 

Направление работы с обучающимися 

 

1. Проведение психодиагностических мероприятий среди 

обучающихся 5-11 классов по выявлению отклонений в 

развитии и поведении в два этапа диагностики. 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

педагог – психолог Ковалева Е.И. 

классные руководители, члены 

ШВР  

 



2. Анализ и обобщение результатов проведенной 

психодиагностики (по плану педагога-психолога МБОУ 

СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район). 

по запросу социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися по результатам 

проведенной психодиагностики.  

по отдельному 
плану 

социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся. 

по запросу социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

5. Проведение практических занятий и тематических бесед с 

обучающимися по вопросам профилактики девиантного 

поведения, суицидальных проявлений. 

по отдельному 

плану 

социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

2. Обучающий этап 

Направления работы 

 

Работа с детьми и семьями 

 

1. Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона Доверия», кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

в течение всего 

периода 

социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

2. Организация работы с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, 

требующим особого педагогического внимания. 

по плану социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

3. Организация внеурочной деятельности обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета, 

находящихся в "группе риска" и трудной жизненной 

ситуации. 

постоянно зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В.., социальный 

педагог Харченко А.И.педагог – 

психолог Ковалева Е.И., классные 

руководители и 

 

4. Психологическое обеспечение и контроль исполнения 

плана индивидуального сопровождения обучающихся с 

суицидальными проявлениями. 

по 

индивидуальному 

плану 

сопровождения 

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В., социальный 

педагог Харченко А.И.педагог – 

психолог Ковалева Е.И., классные 

руководители  

 

 

Работа с педагогическим коллективом 



 

1. Организация работы по предупреждению эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации 

педагогических работников. 

ежеквартально 

 (и по запросу) 

директор школы Целова О.А.,  

педагог – психолог Ковалева Е.И. 

 

2. Привлечение волонтерского движения в рамках реализации 

плана по формированию жизнестойкости обучающихся, 

организации шефства студенческого актива над школьным 

самоуправлением. 

ежеквартально зам. директора по ВР  

Слепнева И.В., 

социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И., классные руководители 

 

3. Проведение практических занятий и деловых игр с 

педагогическими работниками по повышению 

психологической компетенции в работе с обучающимися с 

девиантным поведением. 

1 раз в квартал зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И.,  

 

4. Организация и проведение цикла семинаров для 

педагогических работников на тему "Алгоритм 

взаимодействия и работы специалистов МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район при оказании помощи детям 

с суицидальными проявлениями". 

1 раз в полугодие директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. социальный педагог 

Харченко А.И.педагог – психолог 

Ковалева Е.И., специалисты 

служб здравоохранения, УСЗН, 

УВСД 

 

5. Проведение семинара для классных руководителей 

"Основные причины отклонения поведения у подростков". 

3 квартал 2018 
года 

директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. социальный педагог 

Харченко А.И.педагог – психолог 

Ковалева Е.И., специалисты 

служб здравоохранения, УСЗН, 

УВСД 

 

6. Проведение семинара для педагогических работников 

"Психоэмоциональное состояние подростков. Негативные 

признаки". 

4 квартал 2018 
года 

директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. педагог – психолог Ковалева 

Е.И.специалисты служб 

здравоохранения, УСЗН, УВСД 

 

7. Организация и проведение тематических встреч для 

классных руководителей "Работа с родителями в целях 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

 



создания благоприятного климата в детском коллективе". Э.В. педагог – психолог Ковалева 

Е.И. 

8. Организация и проведение тематических встреч для 

классных руководителей "Как избежать трудностей в 

общении с подростком". 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. педагог – психолог Ковалева 

Е.И. 

 

9. Организация и проведение тематических встреч для 

классных руководителей "Методы разрешения 

педагогических конфликтов". 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. педагог – психолог Ковалева 

Е.И. 

 

10. Проведение мероприятий по формированию навыков и 

умений саморегуляции, релаксации и самоконтроля среди 

педагогического коллектива. 

1 раз в квартал  директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. педагог – психолог Ковалева 

Е.И. 

 

 

Работа с административным аппаратом 
 

1. Взаимодействие с ведомственными структурами 

здравоохранения с целью корректировки и согласования 

банка данных детей с суицидальными проявлениями. 

ежемесячно директор школы Целова О.А., 

центр ППМСП 

 

 

 

Направление работы с обучающимися 

 

1. Проведение психологических классных часов: 

- «Когда мне плохо, я...»; 

- «Портрет курильщика»; 

- «Я открыт миру»; 

- «Учимся снимать усталость» 

- «Толерантность»; 

- «Как преодолевать тревогу»; 

- «Когда родители не понимают»; 

- «Способности моего "Я"»; 

- «Способы саморегуляции эмоционального состояния»; 

- «Как сказать - НЕТ!»; 

- «Психологическая безопасность»;  

1 раз в месяц зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В социальный педагог 

Харченко А.И.., педагог – 

психолог Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

 



- "Огромный мир интернет пространства. Группы, 

которые меня "привлекают". 

2. Правовые классные часы: 

- «На страже порядка»; 

- «У поступка есть будущее»; 

- «Правовая грамотность подростка. Права и 

обязанности». 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

с привлечением зонального 

инспектора ОДН 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

период подготовки к выпускным экзаменам. 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

 

4. Организация работы с детьми аутсайдерами 

(«отверженными») в классе. Динамические группы по 

интересам. 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

 

5. Организация и проведение цикла мероприятий для 

учащихся в форме дискуссии «аквариум» "МИР для меня 

это...» 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

6. Проведение групповых занятий по формированию 

социальных навыков и навыков здорового образа жизни «Я 

и мой выбор». 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

7. Организация психокоррекционной работы с 

неадаптивными детьми. 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

8. Организация и проведение цикла дискуссионных площадок 

для обучающихся 5-8 классов «Я хочу предложить...» 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И., классные руководители 

 

9. Организация работы группы для подростков «Оглянись! 

Ты не один!». 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И. классные 

 



руководители 

 

10. Организация и проведение творческих конкурсов в рамках 

реализации программы по формированию жизнестойкости 

обучающихся (с опубликованием лучших работ на сайте 

ОУ, районных СМИ). 

1 раз в квартал зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. классные руководители 

 

11. Развитие службы медиации в МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район, привлечение обучающихся к 

работе службы медиации. 

в течение всего 

периода 

директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В.социальный педагог 

Харченко А.И.., педагог – 

психолог Ковалева Е.И.. 

 

12. Разработка, утверждение и организация школьного 

волонтерского движения "Я волонтер Кубани!" 

1 раз в месяц директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

 

13. Проведение развивающей работы с обучающимися по 

вопросу толерантного поведения. 

1 раз в месяц социальный педагог Харченко 

А.И.педагог – психолог Ковалева 

Е.И. классные руководители 

 

14. Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона Доверия» и кризисных горячих линий 

Краснодарского края. 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В.социальный педагог 

Харченко А.И.., педагог – 

психолог Ковалева Е.И.. 

 

15. Проведение круглых столов и встреч с представителями 

благочиния по духовно-этическим вопросам с 

подростками. 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В.социальный педагог 

Харченко А.И.., педагоги ОПК 

 

16. Наблюдение за изменением психоэмоционального 

состояния обучающихся и выявление маркеров 

суицидального поведения. 

в течение года директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР  

Рещикова э.В.., учителя – 

предметники  

 

 

Направление работы с законными представителями 

 

17. Организация и проведение родительских лекториев: 

- «Возрастные психолого-педагогические особенности 

по плану 

(и по запросу) 

социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

 



(младший школьник, подросток, старший школьник)»; 

- «Детская психология и педагогика»; 

- «Первые самостоятельные шаги, формы родительской 

помощи и поддержки»; 

- «Трудный возраст или советы родителям»; 

- «Что должны знать взрослые о детском суициде»; 

- «Когда я никому не нужен, нехватка внимания у 

подростка со стороны родителей»; 

- «Игры подростков»; 

- «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и 

бродяжничества»; 

- «Правовая защита подростка. Права и обязанности 

родителей»; 

- « Как помочь ребенку понимать свое настроение». 

Ковалева Е.И.. 

18. Организация тематических встреч в рамках 

психологической безопасности детей: 

- «Роль взрослого в жизни ребенка»; 

- «Проблемный ребенок: пути взаимодействия»; 

- «Селфи – игра с огнем»; 

- «Опасные игры в Интернете»; 

- «Как мы отдыхаем летом»; 

- «Доверие. Когда тебе трудно»; 

- «Как рассказать ребенку о...»; 

- «Протяни руку помощи». 

1 раз в квартал 

(и по запросу) 

социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И.. 

 

19. Консультация законных представителей по вопросам 

отклоняющегося поведения подростков и особенностях 

возрастных кризисов у детей. 

ежеквартально  

(и по запросу) 

социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И..классные 

руководители 

 

20. Проведение родительских собраний, посвященных 

проблемам воспитания детей, формированию у них 

жизнестойкости, позитивного мировоззрения, ценности 

жизни и здоровья. 

1 раз в квартал директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. педагог – психолог  

Ковалева Е.И. классные 

руководители 

 

 

3. Оценочный этап 



4. Подведение итогов реализации плана по формированию жизнестойкости учащихся 

 

1. Проведение повторного мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

март – апрель,  
2019 г. 

социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И..классные 

руководители 

 

2. Проведение анализа и обобщение результатов по итогам 

мониторинга. 

май, 2019 г. социальный педагог Харченко 

А.И.., педагог – психолог 

Ковалева Е.И.. 

 

3. Проведение анализа результатов реализации плана по 

формированию жизнестойкости обучающихся и 

планирование перспективы работы на последующий 

учебный год. 

май – июнь, 
 2019 г. 

зам. директора по ВР Рещикова 

Э.В. социальный педагог 

Харченко А.И.., педагог – 

психолог Ковалева Е.И.. 

 

4. Предоставление отчета по выполнению плана по 

формированию жизнестойкости и профилактике 

суицидального поведения. 

ежеквартально директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

 

5. Организация совещания по итогам реализации плана. 

Обсуждение корректировок и внесение новых направлений 

на следующий учебный год. 

май – июнь, 
 2019 г. 

директор школы Целова О.А., 

зам. директора по ВР  

Рещикова Э.В. 

 

 


