
  



Психологическое просвещение  
№ 

п/п 
Название 

работы 
Форма 
работы Субъект Срок 

проведения  
Предполагаемый 

результат 
1 2 2.1 3 4 5 6 

Просвещение родителей 

1 
Размещение 

информации для 
родителей 

Размещение 
психологической 

литературы для родителей 
на сайте школы 

Организация 
доступа к 

электронным 
ресурсам 

Родители 19.10.20 – 
03.11.20 

Повышение психологической 
грамотности и культуры родителей 

2 
Выступление на родительском собрании по 
вопросам профилактики суицида (онлайн-

формат) 
Групповая Родители 29.10.20  

Осведомленность родителей о 
признаках суицидального 

поведения 
Просвещение учащихся 

3 
Размещение 

информации на 
различные темы 

Размещение 
психологической 

литературы для подростков 
на сайте школы, и рабочей 

странице в «Вконтакте» 

Организация 
доступа к 

электронным 
ресурсам 

Учащиеся 5-
х – 10х 

классов 

19.10.20 – 
03.11.20 

Повышение психологической 
грамотности и культуры учащихся 

 

Просвещение педагогов 

4 

Разработка памятки для педагогов о мотивах 
плохого поведения на уроках и педагогических 

приемах прекращения нежелательного 
поведения 

Электронная 
памятка Педагоги 19.10.20 – 

03.11.20 

Ознакомление педагогов с 
педагогическими приемами 

помогающими скорректировать 
нежелательное поведение 

учеников на уроках 
Психологическое консультирование 

№ 
п/п 

Название 
работы 

Форма 
работы Субъект Срок 

проведения  
Предполагаемый 

результат 
1 2 2.1 3 4 5 6 

5 Консультирование 
педагогов 

По личному запросу Индивидуаль
ная Педагоги 19.10.20 – 

03.11.20 

Повышение уровня рефлексии и 
стабилизация эмоционального 

состояния 

6 Онлайн-консультирование родителей 
Индивидуаль

ная по 
запросу 

Родители 19.10.20 – 
03.11.20 

Повышение уровня рефлексии и 
психологической грамотности. 

Получение рекомендаций. 



7 Консультирование 
учащихся 

По запросу Индивидуаль
ная Учащиеся 19.10.20 – 

03.11.20 В зависимости от запроса 

Экспертная работа 
№ 

п/п 
Название 

работы 
Форма 
работы Субъект Срок 

проведения  
Предполагаемый 

результат 
1 2 2.1 3 4 5 6 

8 
Выступление на педагогическом совете по 
вопросам профилактики суицида (онлайн-

формат) 
Групповая Педагоги 26.10.20 

Осведомленность педагогов о 
признаках суицидального 

поведения 
Организационно методическая работа 

№ 
п/п 

Название 
работы 

Форма 
работы Субъект Срок 

проведения  
Предполагаемый 

результат 
1 2 2.1 3 4 5 6 

9 

Повышение 
квалификации 

Курс антибуллинговая 
компетентность педагогов 

общеобразовательной 
организаций 

Дистанционн
ый курс 

Педагог-
психолог 

19.10.20 – 
03.11.20 

Приобретение необходимых 
компетенций в сфере профилактики 

буллинга в школе 

10 

Курс педагогическая 
суицидопрофилактика в 

условиях 
общеобразовательной 

организаций 

Дистанционн
ый курс 

Педагог-
психолог 

19.10.20 – 
03.11.20 

Освоение педагогических 
технологий в сфере профилактики 

суицида в школе 

11 
Работа с 

методической 
литературой 

Подготовка материалов для 
выступления на педсовете 
и родительском собрание 
по профилактике суицида 

Презентация Педагоги и 
родители  

19.10.20 – 
26.10.20 

Презентация и доклад для 
выступления. 

Мероприятия  
№ 

п/п 
Название 

работы 
Форма 
работы Субъект Срок 

проведения  
Предполагаемый 

результат 
1 2 2.1 3 4 5 6 

12 
Занятие по 

обучению технике 
нейрографики 

Занятие «Нарисуй свои 
эмоции» 

Онлайн 
занятие, 

ZOOM 

Учащиеся 5А 
и 7Б класса 

30.10.20 (5А) 
27.10.20 (7Б) 

Освоения техники «выброс», 
приобретение детьми навыка 
работы с сильными эмоциями 

 


