
Приложение 11 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2020 №424-о 

 

План мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости обучающихся 

МБОУ «СОШ №6» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Межведомственное 

взаимодействие 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Участие в семинарах, КПК 

для педагогических 

работников по выявлению 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

обучающихся 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

согласно 

установленн

ым срокам 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР) 

Путинцева С.Л., 

Черняева Л.Ф. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона,  

МКДНиЗП в городе 

Мегионе 

2 Участие в семинарах, КПК 

для педагогических 

работников по 

профилактике насилия и 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних в 

деятельности специалистов 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

согласно 

установленн

ым срокам 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР) 

Путинцева С.Л., 

Черняева Л.Ф. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона,  

МКДНиЗП в городе 

Мегионе 

Информационное сопровождение 

5 Освещение на 

официальном сайте 

вопросов профилактики 

жестокого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетних, а 

также размещение на 

стендах информации о 

правах ребенка и службах, 

оказывающих помощь 

несовершеннолетним в 

случае жесткого обращения 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

  

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона,  

МКДНиЗП в городе 

Мегионе 

6 Информирование 

несовершеннолетних и 

родителей о 

функционировании на 

территории автономного 

округа «Детского телефона 

доверия» с единым 

общероссийским 

телефонным номером, 

консультационных пунктов 

оказания экстренной 

правовой и 

психологической помощи с 

использованием 

современных 

коммуникативных сервисов 

и электронного журнала 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

постоянно 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР) 

Путинцева С.Л., 

Черняева Л.Ф. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона,  

МКДНиЗП в городе 

Мегионе 

7 Размещение информации 

для родителей о 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

ДОиМП 

администрации 



необходимости 

использования средств 

контроля за 

местонахождением 

несовершеннолетних (GPS-

брелок, детский  GPS-трек, 

часы-телефон с СИМ 

картой) на 

информационных стендах, 

сайтах образовательных 

организаций, в средствах 

массовой информации 

Путинцева С.Л., 

учитель 

информатики 

Пайвина Н.С. 

города Мегиона 

8 Распространение средств 

наглядной агитации 

(памятки, листовки, 

буклеты), направленных на 

формирование 

родительской 

ответственности, 

понимания недопустимости 

жестокого обращения с 

детьми («Воспитание без 

насилия», «как уберечь 

ребенка от насилия», 

«Защитим детей от 

насилия», «Меры по 

предотвращению 

преступлений в отношении 

несовершеннолетних 

посредством использования 

сети Интернет» и т.д. )  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

учитель 

информатики 

Пайвина Н.С. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона 

9 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

формирования 

психологической 

безопасной среды (с 

распространением 

методических 

рекомендаций для 

родителей по раннему 

выявлению склонности к 

суицидальному поведению 

у несовершеннолетних) 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

учитель 

информатики 

Пайвина Н.С. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона 

Психолого-педагогическое сопровождение 

10 Проведение 

диагностических 

исследований 

суицидального поведение и 

суицидальных рисков детей 

и подростков,  определение 

контингента обучающихся, 

находящихся в зоне риска, 

жестокого обращения в 

отношении 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Руководитель СППС 

Черняева Л.Ф. 

БУ «ПНБ им. Святой 

Преподобномучениц

ы Елизаветы» (при 

необходимости) 



несовершеннолетних  

11 Реализация 

индивидуальных программ 

сопровождения для 

несовершеннолетних, 

находящихся в «зоне 

риска», кризисной 

ситуации 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Руководитель СППС 

Черняева Л.Ф. 

 

12 Разработка 

индивидуальных 

маршрутов занятости детей, 

в том числе в 

каникулярный период  

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Классные 

руководители 

 

13 Разработка и реализация 

курсов внеурочной 

деятельности по 

пропаганде ЗОЖ  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

14 Проведение 

психологических занятий 

для обучающихся по 

предупреждению 

виктимного поведения, 

профилактике агрессии 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

Основные мероприятия, направленные на повышение стрессоустойчивости участников 

государственной итоговой аттестации обучающихся и работников  

15 Разработка 

информационных листовок 

и памяток для родителей, 

учителей и выпускников по 

подготовке и сдаче 

экзаменов 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 

16 Показ видеоматериалов по 

вопросам подготовки и 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

по образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

образования, и обеспечение 

их трансляции в 

образовательных 

организациях 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

при 

направлении 

от ДОиМП 

Заместитель 

директора по УВР 

Грибанова Э.П. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона 

17 Оформление и 

поддержание в актуальном 

состоянии 

информационных стендов, 

содержащих рекомендации 

по психологической 

подготовке выпускников к 

сдаче экзаменов 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Грибанова Э.П. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона 

18 Информирование 

представителей 

ученической, родительской 

В течение 

2020-2021 

учебного 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР) 

 



общественности о 

деятельности «Детского 

телефона доверия», 

включая его 

популяризацию 

года  

Постоянно 

Грибанова Э.П., 

Кашкадамова Н.М., 

Путинцева С.Л., 

Черняева Л.Ф., 

классные 

руководители 

19 Проведение родительских 

собраний и классных часов 

по вопросам 

стрессоустойчивости при 

подготовке и во время 

сдачи экзаменов 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Грибанова Э.П. 

ДОиМП 

администрации 

города Мегиона 

20 Родительское собрание для 

выпускников и родителей 

«Как совместно справиться 

со стрессом в преддверии 

экзамена» 

Ноябрь 

2020,  

апрель 2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Грибанова Э.П. 

БУ «ПНБ им. Святой 

Преподобномучениц

ы Елизаветы»  

21 Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

выпускников «Скоро 

экзамен» 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Грибанова Э.П., 

педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 

22 Практическое занятие с 

элементами групповой 

формы работы для 

выпускников «Контроль 

эмоций», занятие с 

элементами релаксации и 

снятия эмоционально 

мышечного напряжения, а 

также применение техник 

визуализации 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

 

Педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


