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План работы педагога - пспхолога МКУ <Усть-Янское районное
по психологическому сопровоllцеппю образовательн

профилакгике суицпдаJIьного поведения несовершенЕолетЕих н

ания))
ого
g,20lб - учебный год

Ще;rь: обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и условий профилактики проявлений
суицидirльньD( на-rстонностей у несовершеннолетних, формирование безопасной психологической среды в образовательньж у{реж,цениях
Усть-Янского улуса.

Задачп:
1. Сохранение жизни и психического здоровья несовершеннолетних, предупреждение авитalльных наклонностей, формирование

устойчивьтх стремлений к активной хслзненной позиции детей и подростков.
2. обеспечение нормативЕыми докр{ентЕlI4и rrреждений образоваrrия по профилактике суицидального поведения среди

несовершеннолетн их. обеспечению прав детей.
З. обеспечение психолого-педагогического сопровождения всех Jластников образовательного процесса, KoHTpoJU{ руководитеJUIмишкол соблюдения педагогической этики администрацией и )лителями в Оо для обеспечения прав детей, о*ранъ и* .rсихичес*ого и

физического здоровья.
4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди педzгогов, родителей, подростков о профилактических мерах

суицидального поведеЕия несовершеннолетних. Предупрещцение суицид.rльньD( проявлений у несовершеннолетних, психолого-
пед€гогическаlI коррекция и превенция стрессогенных ситуаций с детьми.

5. Повышение квалификации педагогов-психологов.
6. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательньD( структщ (мку уруо, школы, сомьи,

муниципalльного цеIrтра материнства и детства KflH, отдела опеки и попечитеJIьства, МВ! и лр. структур) в работе с подросткчlми ((группы
риска).

7. Материа;rьно-техническое обеспечение деятельности пед€lгогов-психологов в оу.

лъ Мероприятия Сроки ответственные

IIормотворческая деятеJIьность, докумештацrlонное обеспечеппе

l
Включение вопросов по профилакгике суицида, анализ деятельности школ по проблеме
в рамках уJDlсных совещаний руководrгелей образовательных Jлреждений
Ос)лцествление постоянного коtlгроля за исполнением решений совещаний.

Окгябрь
Январь
Апрель
Ноябрь

20|6
201,7
2017
2016г.

олесова С.А

Руководители ОО



2
Издание приказов, сл)лкебных писем, организация инструкгивной деятельности,
обеспечение методической помощи и подд психологически оо 20lб - 20l'lгг. олесова С.А.

з

Участие в заседаниях муниципаJ,lьных комиссий МВК по профилактике суицидов среди

населения Усть-Янского улуса, К.ЩН, с участием педагогических представлтгелей школ
улуса, семьи, м)лиципaмьного центра материнства и детства, отдела опеки и
IIоIIечительств мв и

По tuIattaM MIJK
Горохов Щ.Н.
олесова С.А.
Руководrгели ОО.

4

Выrryск методических р€комендаций и материалов д'rя педагогов и специмистов
образовательных организаций по направлениям:
<Методические рекомендации по оформлению доýъ{еrrгации педагога-психолога в ОО>,
<<Единый психодиагностический инструмеrггарий педагога-психолога ОО>
кПрограммы учебного курса <Психолог}tя в школе)
<Профилакплка суицида), <Работа с семьями группы суицидмьного риска),
<Психологическая рабоrа по сопровоя<дению деrей с ОВЗ>,
<Алгорrrпиы выявления с,цлаев жестокого обращения с детьми и ок:вания помощи
детям и подросткам, пострадавшим от жестокого брацения), иные - профилакгическая,
просветнтельскzля рабoта психолога по акD/альным вопросам психологического
сопровощдения.

олесова С.А.
Педагоги-психологи ОО

Проведение разъяснlпельной работы среди подростков о последствиях суицидального
поведения д'rя психического и физического здоровья, нормативных документах,
обеспечиваюцих охрану прав ребенка, мьтернативные Iцли решения конфликгов и
II

По rшану работ СПС
школ и деятельности
кJIассных
руковод}r-гелей.

олесова С.А., СПС оо

Введение в 5лrебные rulаны образовательньж организаций уроков и коррекtцонно-
р:f}вивающих занятий по <Психологии> Р}rсоводrпел и ОО

7
Введение в планы внеурочной деятельности программ элекгивньж ýrpcoB по из)лепию
психологяческю( особенностей, основ конфликгологии, профориеrrгационной
деятельности.

в начале учебного года Руководrrгели ОО

Профплаlсгпческая работа. Просветптельская деятеJIьность.
о ганизация деятотьностп пспхологов в МПЗ

8

Осуществление постоянного контроля руководителями школ по соблюдению
педагогической этики администацией и учителями в ОО для обеспечения прав детей,
охране их психического и физического здоровья, индивидумьного подхода к детям в
конфликгных сrrцzациях, при рщрешении проблем детей. Применение конкретньж мер
ответственности при нарушениях педагогами прав детей, провоцирующих суицидальное
поведение учащихся. Стогое соблюдение конфиденциа.пьности информации, контроль
исполнения методическID( рекомендаций по профилакгике суицидiлльного поведения

в

В рамках мероприятий
планового и
оперативного контроля в
оо.

Руководrгели ОО

Введение в Ilланы деятельности специмистов соrиально-психологических сrDпсб
сопровождения образовательного процесса рабmы по обеспечению профилакгическлх
мер с детьми (группы риска)) по суициду, неJлоснительное соблюдение методики
Rоспитательнои и ьной деятельности детей, склонных к с

Секгябрь 20lб г.,
Секгябрь 20l7 г.

олесова С.А.
спс оо

Ех<еквармьно, по
запросам психолоюв
оо

5

6 в начале учебного года

9



Проведение Месячника психологического здоровья школьников
Приказ по МКУ УРУО, прикдt по школам
Аналитический, статистический отчеты МПЗ ОО. Отчет МПЗ по Усть-Янскому улусу.
Ко ганизации и ведения Месячников в оо.

Окгябрь - ноябрь 20l б г,
Март - апрель 20l7 г.
Октябрь - ноябрь 2017г.

олесова С,А.
фrководители ОО

lI

Проведение улусных семинаров по исполнению приказов МО РС (Я), инструкций, писем
по профшtакгике суицидального поведения, расширению информированности населения

о преаентивных мерах по обеспечению сохранности жизни и здоровья
несовершеннолетних, по исполнению п.2.3 совместного приказа от 29.12.20l l г Nl 01-

814-1224/0|-16/З951 <О мерах по предупреltцению и своевременному выявлению
жестокого об ния с несове шеннолетними))

Февра.пь 20l7 г.,

апрель 2017
Горохов ,Щ.Н., Олесова С.А.

|2

Проведение улусного семинара в рамках конференции специалистов СПС ОО
Соврменные формы и методы рабmы школьного псю<олога. .Щокументацпя и

содержание деятельности школьного психолога: трбования, виды, статисти.lеские

формы. Мегодическая работа с молодыми психологами, вновь нiвначенными
специалистами СПС>.

февраль 20l7 г. Горохов .Щ.Н., Олесова С.А.

lз Организация акций, проведение ресгryбликанской Недели доверия, .Щекады Телефона

до ия

ноябрь 20lб г.,
май 2017 г.

Олесова С.А.

Аналитпческая деятеJIьность.
Монито инги

14

Проведение анализа деятельности школьных уполномоченных по правам УОП,
школьных с-rý,хб примирения, организации воспrrгательной работы и профилакгических
мероприятий с детьми, смонными к суици,ry, исполнение статьи 2 ч.2 Закона по

ке без ности и несове шеннолетних.

В рамках Месячников
2016,20|7 гг.
годовых аналитических
мероприятий

Горохов ,Щ.Н.

l5

Проведение коЕгрольных мероприятий по исполнению приказов МО РС (Я),
инструкчий, писем по профrшzrктике суицидального поведения, расширению
информированности населения о превентивньtх мерах по обеспечению сохранности
жизни и здоровья несовершеннолетних, по исполнению п.2.3 совместного приказа от
29.12201l г Jt 01-8/4-122410l- lб13951 <О мерах по предупре}tдению и своевр€менному
выявлению жестокого ния с несо еннолетними))

.Щекабрь 20l6,
Дпрель 20l7

Олесова С.А.

lб
Проведение ана]T иза внеурочной деятельности школ: рабоry спортивных секций,
кружков, факультативов, клубов, объединений по участию детей <<группы рискa>) по Все оо Ремех Е.Н.

1,1
Анкегирование по определению уровня тревожности )лащихся во время школьных
занятий

В рамках проведения
месячника в оо
Март - апрель 2017 г.,
Окгябрь - ноябрь 20lб г.

спс оо

l8 Оформление индиви,щrальной докумеrггации детей <<группы риска)) по суицид/,
ение индив ьных особенностей дgгей

Ежекваргально в ОО спс оо

I9 ение за п емными детьми в-наставников из опьпных педагогов. в течение года Вrководrгели ОО, СПС ОО

z0 Ана.лиз исполнения rrлана психолого-педагогической боты, по профи.лакгнке Ежеквартально олесова С.А

l0

суицидY.



суицидiлльного поведения несовершеннолетннх
Разработка rrTIaHa на 20l7 -20l8 гг.

Работа с родпте,лями, обеспечени€ взаимодействия с ведомственнымн органпзациямн по сопровоrN(денпю детей, семей,
ну)N(дающихся в пспхолого-IIедагогическом сопровождениц

21

,Щеятельность по подготовке и распространению материzlлов по прведению лекториев,
школы родительского всеобlrча, индивидrмьной и групповой работы с дfiьми,
направленных на профилакгику суицида среди школьников (классные руководители
оо).

олесова С.А.
Руководrгел и ОО

22
Проведение лекториев для родителей по формированию взаимоотношений: ребенок-
взрослый.

В рамкж родrrгельских
конференций ОО Горохов .Щ.Н., Олесова С.А.

(в рамках командировок)

Работа по повышенпю квалltфпкацпп педагогов-пспхологов

Повышение квалификацш.r специалистов СПС

В течение года по плану
МО РС(Я), ИРО и IIК,
рцпмсс мо рс (я)
Летняя школа <Тобул>>

олесова С.А.

24
Проведение семинаров, меmдлеба в образовательньн организаrияr(
,Щистанционные семинары (2 рща в год)

В течение года по п.паrцr

командировоь
оперативные выезды

специалисты Мку Уруо,
кураторы Оо.

25

организация взаимодействия со специалистами РцПМСс Мо РС (Я), Министерства по
молодежной политике и спорту
Приглашение дrя выезда в Усть-Янский улус МКУ УРУО, работа с ОО - не менее l рща
в год

Ежеквартально Олесова С.А

Матерпа.пьно-техншческое оснащепхе, прпобретенпе учебнпков,
оборудованпя псшхологическпх кабинетов, комшат пспхологпческой разгрузкп

26

Приобретение программ фирмы <<Амаrггея>, <<Иматон>> для использования электронных
средств диагностического обследования по проблемам дегей и подросжов дlя всех ОУ,
мБу уруо.
Приобретение электронньгк средств, программ, материалов по использованию
технологий и методов иrцивидlмьной работы с подростками, нalходящимися в

мку уруо

согласно гшанам Спс
оо. спс оо

Апрель 20l7 г.

2з

Руководители ОО


