
                                                                                                                         Приложение к приказу № _223/1 от 05.12.2019г. 

 

План мероприятий профилактической работы с обучающимися  

общеобразовательных организаций Тулунского муниципального района  

по итогам проведения социально-психологического тестирования ЕМ СПТ 2019-2020 учебного года 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка плана профилактической работы   с 

обучающимися «группы риска» по результатам ЕМ СПТ 

2019-2020 уч.г. 

1-я неделя декабря 2019г. МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ведущий аналитик –

психолог  

Бритулина Е.Г. 

1.2 Актуализация, размещенных на стендах, сайтах, уголках 

контактных данных организаций Иркутской области, 

оказывающих помощь семье и детям в кризисных 

ситуациях, номеров телефонов доверия  

Постоянно  МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», 

общеобразовательные организации (ОО) 

1.3. Организация работы «Почты доверия» Постоянно  Общеобразовательные организации (ОО) 

 

1.4. Направление методических рекомендаций для педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов по 

организации профилактической работы с обучающимися.  

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ведущий аналитик –

психолог Бритулина Е.Г. 

2. Профилактическая работа с обучающимися  

2.1 Консультирование обучающихся 7-11 классов по 

результатам социально-психологического тестирования (ЕМ 

СПТ) 

Декабрь - январь 2020г. Педагоги-психологи ОО 

2.2 Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 

с целью предотвращения социально-негативных явлений в 

образовательной среде 

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР (ведущий аналитик-

психолог Е.Г. Бритулина), ОО (педагоги-

психологи) 

2.3 Организация и проведение мероприятий (в том числе 

диагностических), направленных на раннее выявление и 

коррекцию несовершеннолетних, имеющих сложности в 

общении со сверстниками, склонными к нарушению 

общепринятых норм поведения 

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ОО  

2.4 Организация и проведение недели психологического 

здоровья в ОО (проведение психологических тренингов с 

обучающимися) 

В течение учебного года по 

отдельному графику 

МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР (ведущий аналитик-

психолог Е.Г. Бритулина), ОО (педагоги-

психологи) 



2.5 Индивидуальная работа педагогов – психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей ОО с обучающимися с 

детьми «группы риска» 

В течение учебного года Образовательные организации  

2.6 Проведение диагностики обучающихся 9,11 классов на 

предмет психологической готовности к сдаче ГИА 

Февраль 2020 г. Педагоги-психологи ОО  

2.7 Проведение областной профилактической недели 

«Независимое детство», посвященной Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом 
 

Март 2020 г.  МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ОО   

2.8. Проведение психологических тренингов с обучающимися 

9,11 классов по подготовке в ГИА 

Март –апрель 2020г. Педагоги-психологи ОО  

2.9. Проведение профилактических классных часов с 

обучающимися 1 -11 классов, направленных на 

формирование ценностного отношения к жизни  

В течение учебного года Общеобразовательные организации (зам. по ВР 

(СОШ), зам. по УВР (ООШ), классные 

руководители) 

2.10. Проведение Дней здоровья В течение учебного года Общеобразовательные организации (зам. по ВР 

(СОШ), зам. по УВР (ООШ)) 

2.11. Проведение мероприятий с несовершеннолетними, 

приуроченных к Международному дню детского телефона 

доверия. 

Апрель-май 2020г. МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ОО 

2.12. Организация летней занятости и досуга несовершеннолетних Июнь 2020 г. МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, ОО   

2.13. Оказание выездной психолого-педагогической помощи и 

поддержки несовершеннолетним, оказавшихся в кризисной 

ситуации на основании заявок общеобразовательных 

организаций 

В течение года МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», образовательные 

организации 

2.14 Проведение районной информационно-просветительской 

акция «Быть здоровым - это модно!» 

В течение года Управлением по культуре, молодежной политике и 

спорту Тулунского муниципального района, МКУ 

«Центр МиФСОУ ТМР» 

3. Профилактическая работа с педагогами 

3.1. Круглый стол «Кризисные состояния у подростков: 

направления в работе педагога-психолога и социального 

педагога. Помощь и самопомощь в кризисных ситуациях». 

 

Декабрь 2019 г. МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР (ведущий аналитик-

психолог Е.Г. Бритулина) 

3.2 Семинар «Профилактика агрессивного поведения среди 

обучающихся (самоповреждающее поведение, буллинг, 

моббинг)» 

Январь 2020г. 

(третья неделя)  

 

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», ОО (слушатели: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, зам. 

директоров по ВР/УВР) 



3.3 Областной семинар: «Деятельность классного руководителя 

в области профилактики социально-негативных явлений» 

Апрель 2020г.  

(первая неделя) 

МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», ОО (слушатели: 

социальные педагоги) 

4. Профилактическая работа с родителями 

4.1 Консультирование родителей по результатам социально-

психологического тестирования (ЕМ СПТ) 

В течение учебного года Педагоги-психологи ОО  

4.2. Повышение информированности и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье своих несовершеннолетних 

детей в рамках родительского всеобуча 

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ» ТМР, 

общеобразовательные организации (зам. по ВР 

(СОШ), зам. по УВР (ООШ)). 

4.3. Организация и проведение анкетирования родителей 

(законных представителей и лиц их заменяющих) по 

выявлению проблем в детско-родительских отношениях 

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», ОО 

4.4 Проведение в образовательных организациях родительских 

собраний по темам:  

 «О профилактике употребления ПАВ» 

 "Психологическое сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации",  

  Роль взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях", 

 "Современные интернет-риски и угрозы жизни 

детей»  

В течение учебного года МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», ОО 

 

 


