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В работе с детъми |рyппы риска и с девиантным поведением в третей и

-.,",i ,,,.__ ., ajlal ^,;;ai ,,,.,.i,"л. ..-,* ] ..л-,Чь-ТВ€РrОi,i Чt*"ТВСРТrl Lt _i, - - -U-!t iЧССНO}i ГО_i_i ОiВOДiiТСЯ i ЧаС В НСЛСllЮ ()i'

общего времени. Приоритетным нагIравлением в работе педагога - псIlхолога

,-,, ._;", -. {'IP'j, ..,,..,ЯtJ;IiiЁ t Ul.i ii{Jii,\L}Дt,ii;i ilUt i !i iъа ii il{-l,tХсiiоррекЦllЯ J,L-iaii с -\jб j, i''lii'i'biBaя

сrтецt{фику ГIреображенскоЙ среднеЙ школы ЛЪ11, которая заключается в том,

чтс Е itiii*лc Фбуr141оraя дФстатФчfiо много детеi.Yt с оlpatittчettttыtvl}1

возможностями

Р;lfrrlз:l i' 'i:]l t.fi.l ti iI!,tii\ {!,ý!l,B, lllB,,sil;;i!.\it E,i} l ilц 1ii;1.1 ilailpЭB-lt'Tlii'jl{:

1. Щиагностика суицидаJIьного поведения осуществлялась в рамках
,-,-, !i., 

".-,l_][tФсгi,l i детьt{li гр}"гIпы piictia.

Выбор Uакета N,{етодик исходил из того, что такие психологические

.,л,tл.,. , .}-л.. ,I)COUCtt}i0С Гi,l. iiаЫ "-lИЧНОС"i'НаЯ TPCIJO/frllФCTb. iРir\ alРаЦiLЯ. JГРч*ССИЯ. РtiГiiДiiСС ГЬ.

а также негативное восприятие окрух{ающего и отсутствие осознанного

ь]i-ilь]iъi.;лu*itijЁ ti ."fuлtз}I;,i влi.-tяlс}т }{а *]]t}сr_эб p*;iT,l{p*l]ai]llя {]G;iр*i]l,fiЁ_ ts

,r*пu.оприятноЙ ситуации и моryт бытъ причинами формирования

d}-l, LrltД;i"ri ЬНо ГС ГtOtsСДЁ Н i,i Я.

Пакет диагностический методик включает в себя:

Председателю комисаии
IT* д*дft.foý ý_{е*{}еФрш*Fi}t*ý*тЕлтя

Осипову С.П.
i}т директора МБОУ

т-I-- л _f-_ лл ____, - *- ъ|_ i l
r Iреоораженскаr{ средняfi шкOла j\s t t

Щерблюк Е.А.

методика fiтtsететвенныи

Опроснлтк Г. Атiзенка <<Салtоfiценка

психический состояний личности)

i al:iЭ 1 l 1' 1 i;]tl TJil i i lt ll. IJ З{ Чl*ДРСС'ГК{} ýiЭХ,{Y

возраст],/) Опросн}пк дает tsозý.{{}х{ность

Пе_r а гог-пс14 хfi-лФг



ff 
,пре 

ilе"j-1&1"ъ YрGвень тре BO}riHocTи.

фрус,tрац и|l, агрессии и ригидности

М*т*д <<Н*зак*нч*rтýъiе ýр*дýсl}к*ýиj[i>

яtsляется прOективной методикой,

ii*ýЁФýялФщей накраts.г{ýFл}лG Еъiя€Ёi{?Ё

ФтнOЕIýЕ{ие ис]тытуýм*г0 к

окружающему миру и Еекоторые

лFлчЁ{*стнь{m у*таЕ{Фвки.

Педагог-психOлог

Шкала безнадежнOсти Бека измеряет

выражецностъ негативцого отношеЕиlI

субъ*кта к **бствtЕrriФм_y будушаьяу"

Педагог-цсихOлOг

Если п0 результатам проведеннъгх выше методик} вьuIвлrIлисъ подростки с

tsъiýФкýми баллатян Е0 тестируемъlеr iiаЕравлеЁЁям, тФ ýFФводЕrлся вт<эр*Й

уточЕяющий диагностический этап с исrrользованием методики кОпросник

суицЁrдаjiъЁ{Фrа рýска>> (м*дифик аqёя Т.Н. Разуваевой), целью ксторой

явJIяется экспресс-диагностика суицидаJьного риска; выrIвление ypoBlrrl

*ф*рмир*ванý*сти суищi{даJIы{ъЕ( намерений с целъю ч]редryýрежд*ния

серьезЕьж rrопыток самоубrйства.

2" IIрофилактIlческая и просветIlтеJьская работа осуrцествлялась в

i ; l [д; lBitii a."i bH bi :t Jccc-.r,-t. ii_ i "iC u i i oi,"i, i.ui- -- - ;. l; цl i, l.

тема ответетвеЕныи

jiекция на Iему <<Безопасность в сети

F,{эiтеFr;*тii

ljедагог-психолог

Классный час <IfeHHocTb жизни)i

._-.,.i..-н cii i p<ii3., i uЁ н а фUр j\t i.ipoijaH t.i с ы i t j н с il ij bf х

}]CT;l}JФl}{.}}{"

Классный руководитеJIъ

i lелагог-гiсихЁл${

l



{{Подр{]стковыЙ возраст и его

осtэ6еннссти>> - Ь,7 K;racc

ýедагtэг*ýсi{хоjlог

<tГ{р**д*J]€}iк* стр*s*е в

экзамеЕационный периOд} 9,1 1 классы

IТ*даг*г-fi*ихФj]фг

<*ГФизrrаки уЕФтр*бленрlя алк*гýJiя,

т аб ака, rlаркOтических средств>.

?*ý клас*ьэ

П*даг*г*г{ýих*Jт{}г

РIнфорпrирOванрiе ЕедагогOв iIс т€iyiý

<<Возрастные психолог0-rrедагогические

*t*бежн*сти ýsдросткФв},}

Педагог-ilсих*ýог

Темш рсд}lтеJьскIо( сабраниft и

кOЕсулътащий

а q<ý*дF**тк*вый в*зра*т и ет*

особенности} - 6,7 класс <<Преодоление

етресса в экзаменационный перrсод}i

9,1Х кла**ы

. (причины и мотивы суицидального

плDАЕёuliщ пдтдпi rJ плппплтщлпrr 7 -l 
1ilvР!ЛЪ{i{rf i{ЪiUri rt iluЛljv-vt j\L'ýll. J-l l

ýJt4LUl}t

. <<Признаки уrтотребления аJIкогоJýI,

та#ака"

Классный руководителъ

Г{sдаг*г-Ё*икФл*г

{по запросу)

<Гlути реLпения конфликтных ситl.аulлйi

8 кýаЁ*н*tя ý*ýл*ктиве}}

родител ьск_ие собрания По плану рсдl.iтельских собранrтй

(по;заfiросуj

a



3 КоррекциоцЕ}-развиваIошая работа асуществляjlасъ по

ýju si - ] Ь i .i i ;Ji J i Ptibi,ici i i-iL}i i jii.-r i r i*t l ii iiЁg iit;ili Ёс}.}r; i ы.

Вовлече*tие дýтей (групгlь} рискаi) всl

внекJlаоýную и внеур(.)чную работу.

Класс шый руко водит*лъ

Сгя***ýы ЕреФдФýетtия кризi{ýных

ситуаций
\/."*"""."лл- f\ t L_,.J.tёliirlЕLл 7, l trut

Г{*даг*г-{т*i*{ýý*г

с <<Как ýа}rcиться х{Е{ть б*з дракю>

(З кл,)

+ <<Я * }ъ{икзльЕfая Е8ý*втФри},1аý

личýостъ>> {5 -6 кл-}

цель : формирование rт0зитивЕсго

&тýФIýеýия к д,ругие,g ý}Фд,gм

{толерантност)

. 11Мир глазами агрессивного

челФý*кар {Е жасс, Ц*др**тки ХЖ

века. Психолого - педагогиtrеская

работа в кризисrrъгх ситуациях:

{8 -11 клас*ы.}

r <Подросток и конфликты}>

{а Ф .;*олл Гrл**л._-,.., аГ\'r *о,.-
\(J -7 R-rlclvL. 1_llrЛРЧJt/ift_il -'}.-1\-1 r>LI\G.

Психолого - гiедагогичсская работа в

кризисных ситуащиrгх:

{8 -i 1 ьчассы"}

о <<Пр+блема стцсв и детей в

современЕсм обществе>>

{1Ф -r 1 кла**, ЁТ*др**тки ХЖ ý*к*"

Психолого - педагогическая рабста в

крЁзЕIсýьж Ёитуация?(:

i8 -11 клаосы")

Г{*нхологrтч€€кяе кл8ссýые часы

В течение года

{шо запро*у}

Классный руководителъ

Педагог-психолOг

1rтrъ аягтrъrъr"ъя\



. (Расскажи мне обо мне;>

(i0 -i 1 классы, ffодростки XXi века.

Г{*ихс"эr*гсъ - Еедаг*_t-ическая работа в

кризисных ситуациях: 8 -11 классы.)

с <<Стресý Е;кизЁи чел8века.

Ск*с*бы б*рьб*l с* gтресс*м}

(8 -9 класс)

а ,l{1 ааопД, " _ло"л*4,-1llп?тrIrд, \r.L-,;!t-J\"rJtjl}l lgc{lvrt lJL,l JJ!лци yr

эмOi{иоF{алъýогФ сФстояЕия>

(11 класс)

в <<Уг*д*ýglая и ад*sЕлЕ}яOтt}а€},f *Еrая

л,гE)Фто,т рФlJ Lrl.!г-гL

несовершеннолетних D

i7-S юта**ы);

. i{Права и сэбязанности утащlтхся))

(5-7 кпассы);

* <<Ум*й *к*зать {iýет>r>>

(5-11 классы);

о<<вредньiе и fiоýезньiе привьiчки>

tS-t 1 кла*сьi)

Тренинг <<Быть уверенны},{ - это

,]:ir ttlj ll,. ri r'_ { i i,.:al , 
''|,rr*.rf 

it\.!,].!t Ii, -\}-,(UljUЦU.',- \rltJl D. :+JUl_':!! r!рL-5цА i rlL

}{авъiкФв чвереЁliitэг{} llоведеiii.iя i.i

умения противостоять давлению.

Педагог-психолог

D тдt!А!ltrд глчд 1пл tсплr*л"r\з !r-f LnljL : чдg \lrU J*l!yi*,lJJvl

Г{*д,р**ткя XXi **ка" rТсих*л*г+-

шедагсгрiческая работа ts цризиýЕьIх

сkIтуациях: 8-i i классы.)

ý*даг,*эг-тIýикФлсэг

в тýченис гOда

(ио заrrросу)

Г{* их*;теэг**iт едаiвгкч€*кая

поддержка выЕускЕиков в перисд

ilсдг,от{f,вкеi к ФГЭ, ЕГЭ

Март-аглреяь

Педагог-психолог



При выявлениI4 суицидаJIьногo поведения. прOводится цикл занятий по

.}l, а1 .l-r. .,"ri-i l,_"[p,!nll ,.,ъ.-.,._-.. ."_," _,а'.,*_i;nJliEiiДJ ai-i}ilLr7l F,L.yFLr-r{r'itJi;iit-.' " 
l.:ciJDitrЭrtla.-'llirit ttyLit РL..1ilЪi\. 

1.\t\UРРLr\ЦДiЛ

эý,I0цr{она-цьно - лиlлЕостной сферы подросткаi}, разработаgной цедагогоъ'1-

_ Еr.., ._ _ 1 1} t i,., ,.iici.ii,(J,iuiUfui t tjtiiсl'З;i. ý." tUj'р}ДНitiъ._l*i r<ijС,i,зТРii Пc;i.\u-luiii - aiaДJaФi ii},{-iiUli,

ý{едиr{инскоli и соr{иальной пOL{оrrIиD.

Педагог -* пс}lхолог '"* LЦаланiilна А.А,

fiиректор {дколы lliерблюц Е..А.

*


