4.

5.

родителей обучающихся группы риска
Шемякина С.Ю.
на тему: «Мама - главное слово в
любом языке».
Групповая
беседа
«Ценностные Сентябр Педагог-психолог
Евсюнина А.А.
ориентации» (10 классы)
ь,
октябрь
Индивидуальные
консультации сентябрь Педагог-психолог
педагогов, классных руководителей, -октябрь Алешина О.В.
родителей (законных представителей),
воспитателей, учащихся по вопросам:
адаптации
ребенка
с
интеллектуальными нарушениями к
новым условиям жизнедеятельности в
ОУ,
коллективу
сверстников,
педагогов.

6.

Профилактическая
беседа
с октябрь Педагог-психолог
обучающимися
8-10
классов
с
Алешина О.В.
интеллектуальными
нарушениями
«Табакокурение, алкоголь ЗА и
ПРОТИВ!».

7.

Просвещение
педагогического октябрь Педагог-психолог
коллектива.
Выступление
на
Алешина О.В.
методическом
объединении
коррекционного блока отделения №1
«Школьный
негативизм.
Пути
преодоления».

Мониторинг
психологического Октябрь Педагог-психолог
Евсюнина А.А.
климата в школьных коллективах
9. Консультация
для
педагогов Октябрь Педагог-психолог
«Признаки жестокого обращения с
Евсюнина А.А.
детьми»
10. Диагностика уровня тревожности, октябрь- Педагог-психолог
межличностных отношений в детском ноябрь Шемякина С.Ю.
коллективе,
выраженности
одиночества, агрессии у обучающихся
5 - 10 классов.
8.

11. Разработка буклетов для родителей с октябрь Педагог-психолог
рекомендациями педагога - психолога
Алешина О.В.
«Если ваш ребенок…» «Вместе
Шемякина С.Ю.
предотвратим беду!»
12. Консультация
«Пути
решения Ноябрь Педагог-психолог
конфликтных ситуаций в классном
Евсюнина А.А.
коллективе»
13. Выявление детей группы риска по Ноябрь, Педагог-психолог
показателям
агрессивности, декабрь Евсюнина А.А.
тревожности,
склонности
к
антисоциальному
и
зависимому
поведению (7-11 классы)
14. Проведение тренингов с учащимися ноябрь Педагог-психолог
группы
риска,
а
также
Шемякина С.Ю.
индивидуальных занятий на снижение
уровня тревожности, агрессивности,
направленных на профилактику и
предупреждению
суицидов,
предотвращению кризисных ситуаций
15. Профилактическая
беседа
с
использованием средств мультимедиа
по теме: «Мы выбираем жизнь!» для
обучающихся
8-10
классов
с
интеллектуальными нарушениями.

ноябрь

Педагог-психолог
Алешина О.В.

16. Групповая
консультация
для
родителей: «Формы взаимодействия с
трудными подростками».

ноябрь

Педагог-психолог
Алешина О.В.

17. Индивидуальные
консультации ноябрь Педагог-психолог
педагогов, классных руководителей, декабрь Алешина О.В.
родителей (опекунов), воспитателей,
учащихся по вопросам:
- по формированию здоровому образа
жизни пропедевтике нежелательного
поведения.
18. Консультация
для
«Основные
причины
поведения детей»

родителей Декабрь Педагог-психолог
нарушений
Евсюнина А.А.

19. Видеолекторий
по
проблеме Ноябрь, Педагог-психолог
наркомании, негативных привычек
апрель Евсюнина А.А.
20. Профилактическая
беседа
с декабрь Педагог-психолог
обучающимися
9-10
классов
с
Алешина О.В.
интеллектуальными нарушениями по
профилактике безопасного поведения в
сети интернет.
21. Психологический
классный
час Январь Педагог-психолог
Евсюнина А.А.
«Коллективная помощь и сочувствие»
(7-10 классы)
22. Просвещение
педагогического январь Педагог-психолог
коллектива по темам: «Профилактика
Шемякина С.Ю.
школьных конфликтов»;
подготовка памяток, буклетов для
классных руководителей.
23. Профилактическая
беседа
с январь
использованием средств мультимедиа
с обучающимися 5-7 классов с
интеллектуальными
нарушениями
«Влияние интернета и телевидения на
формирование личности подростка».
24. Индивидуальные
консультации январьпедагогов, классных руководителей,
март
родителей (законных представителей),
воспитателей,
обучающихся
по
вопросам:
эмоциональных,
социальных,
поведенческих трудностей, трудностей
в познавательном развитии.
25. Тренинг «Умей сказать нет»
Февраль

Педагог-психолог
Шемякина С.Ю.

Педагог-психолог
Алешина О.В.

Педагог-психолог
Евсюнина А.А.
26. Профилактическая
беседа
с февраль Педагог-психолог
использованием средств мультимедиа
Алешина О.В.
с обучающимися 9-10 классов с
интеллектуальными нарушениями по
теме: «Что такое суицид?».
27. Диагностика
наличия
кризисной февраль Педагог-психолог
ситуации
у
обучающихся
с
Шемякина С.Ю.
нарушением интеллекта 6- 10 классов.

28. Родительское собрание «Подготовка к
сдаче экзаменов. Экзамен без стресса»
29. Профилактическая
беседа
с
использованием средств мультимедиа
с обучающимися 9-10 классов с
интеллектуальными нарушениями по
вопросам: уголовное право, уголовная
ответственность несовершеннолетних
и т.п.

Март

Педагог-психолог
Евсюнина А.А.

апрель

Педагог-психолог
Алешина О.В.

30. Психопросвещение
на
тему: Апрель, Педагог-психолог
май
Евсюнина А.А.
«Готовимся к экзаменам» (10 классы)
31. Проведение интерактивного занятия в
Май
Педагоги-психологи
рамках классного часа в 5-10 классах
на тему: «Детский телефон доверия –
8-800-2000-122»
(25 мая - день рождение детского
телефона доверия)
32. Родительское собрание по теме:
май
Педагог-психолог
«Фильтрация
контента
при
Алешина О.В.
организации доступа детей в сеть
Интернет. Ответственность родителей
за поведение детей в сети Интернет»
33. Родительское собрание. Подростки и
май
Педагог-психолог
новая компания (страхи, риски,
Алешина О.В.
последствия).
34. Проведение интерактивного занятия в
рамках классного часа в 5-10 классах
на тему: «Детский телефон доверия –
8-800-2000-122»
(25 мая - день рождение детского
телефона доверия)
Проведение интерактивного занятия в
рамках классного часа в 5-10 классах
на тему: «Время доверять».

май

Педагоги-психологи
Алешина О.В.

