
План реализации городского проекта «Жизнь – высшая ценность» в МБОУ г. Мурманска гимназии №9  

апрель 2016- декабрь 2017  

 

Профилактическая работа с обучающимися  

«Жизнь – высшая ценность» 

 

№ пп Мероприятие Сроки проведения Место проведения Категория 

участников 

Ответственные 

1.  Организация системной 

социально-психологической 

работы с детьми, находящихся 

в социально - опасном 

положении, направленной на 

устранение отрицательных 

последствий внутрисемейных 

конфликтов  

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю, педагог-

психолог 

Болдырева Н.В., 

классные 

руководители 

2.  Раннее выявление 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально - 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

Своевременное 

информирование о данной 

категории лиц 

соответствующие органы 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., классные 

руководители 



3.  Деятельность службы 

примирения, направленная на 

разрешение конфликтов, 

улучшение межличностных 

отношений в школьном 

коллективе  

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

обучающиеся 

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Л.П., 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., педагог-

психолог 

Болдырева Н.В. 

4.  Оказание своевременной 

помощи семьям (в рамках 

своей компетенции), 

направленной на преодоление 

трудной жизненной ситуации, 

устранение причин и условий 

социально-опасного 

положения   

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся и 

их родители 

Социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., педагог-

психолог 

Болдырева Н.В. 

5.  Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

(вовлечение обучающихся 

«группы риска» в деятельность 

творческих объединений, 

спортивных секций, кружков 

на основе систематического 

взаимодействия с 

руководителями объединений, 

презентации их деятельности в 

учреждениях образования) 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

доп.образования 

Классные 

руководители 



6.  Тематические классные часы  

по формированию ценностного 

отношения к жизни: 

«Как счастье зависит от 

здоровья», «Как преодолеть 

стресс», «Семья – это то ,что с 

тобой навсегда», «Жить 

здорово здорово!», «Как 

прекрасен этот мир» 

  

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Болдырева Н.В. 

7.  Организация участия 

обучающихся «группы риска» 

в классных и общешкольных 

мероприятиях (акции, 

фестивали, соревнования, 

выставки, интеллектуальные 

игры, конкурсы). 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор 

Ковалева М.Ю. 

8.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

(наблюдения, беседы, 

консультации) 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

родители 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

Болдырева,  

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю. 

9.  Информирование о службах на 

защите прав детства 

Сентябрь, январь 

2016, 2017 

МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю. 



10.  Рекламно -просветительские 

мероприятия по 

информированию 

обучающихся, родителей о 

детском «Телефоне доверия», 

телефоне «Горячая линия» и 

возможности получения 

анонимной экстренной 

помощи  

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

родители 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., педагог-

психолог 

Болдырева Н.В. 

11.  Участие во всероссийской 

акции «Время доверять», 

посвященной 

Международному дню 

детского телефона доверия (17 

мая) 

Май 2016, май 2017 

годов 

МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., педагог-

психолог 

Болдырева Н.В. 

12.  Спортивный праздник «Мама, 

папа, мой класс, я – самые 

спортивные»   

 

Сентябрь 2016, 

сентябрь 2017 года 

МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9,  

стадион 

Обучающиеся , 

родители 

МО учителей 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

13.  Детско-родительская игра «Мы 

в походе 

Сентябрь 2016, 

сентябрь 2017 года 

Лесная зона 

Южного склона 

Обучающиеся , 

родители 

МО учителей 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

14.  Детско-родительские 

праздники, фестивали, декады, 

акции, выставки, 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

родители 

Классные 

руководители, 

социальный 



соревнованиянаправленные на 

формирование жизнестойкости 

и позитивного отношения к 

миру  у обучающихся 

педагог Ковалева 

М.Ю., педагог-

психолог 

Болдырева 

Н.В.,педагог-

организатор 

15.  Проведение информационно -

просветительских 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню 

психического здоровья 

10 октября 2016, 

2017 годы  

МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся  Педагог –психолог 

Болдырева Н.В. 

16.  Внедрение профилактических  

программ, методик, проектов, 

акций, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, сохранение 

психического здоровья 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники  

Кл.руководители, 

педагог – психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

17.  Реализация специальных 

психолого-педагогических 

программ сопровождения 

детей, входящих в группу 

особого психологического 

внимания:   «Помоги себе 

сам», «Я сам строю свою 

2016,2017 МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся  Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В., 



жизнь», «Преодоление 

трудных кризисных 

состояний» 

18.  Реализация школьного проекта 

электронная «Почта доверия» 

2017 год  МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся  Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В 

19.  Проведение индивидуальных 

психологических 

консультаций, тренинговых 

занятий с участием детей и 

подростков по гармонизации 

межличностных отношений в 

классном коллективе 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9, 

Интеллект-центр-

филиал №10 

Обучающиеся 

 

Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., 

классные 

руководители 

20.  Встречи обучающихся с 

психологами, врачами, 

представителями разных 

служб, заинтересованных в 

воспитании и развитии 

обучающихся 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

Обучающиеся 

 

Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный 

педагог Ковалева 

М.Ю., классные 

руководители 

21.  Мониторинг реализации 

проекта «Жизнь – высшая 

ценность» в гимназии  

1 раз в квартал  МБОУ г. 

Мурманск 

Гимназия № 9 

 Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Л.П.  



Повышение психолого - педагогической компетентности педагогических работников гимназии  

 

«Видеть, слышать, понимать» 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

1.  Совещание классных руководителей 

«нормативно – правовые документы по 

профилактике суицидального поведения 

детей и подростков» 

Сентябрь 2016 МБОУ г. 

Мурманск 

гимназия № 

9 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Л.П., 

Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В. 

2.  Тренинговые занятия для педагогов:  

 -«Самооценка и пути формирования 

адекватной самооценки у обучающихся», 

-«О суициде и путях его профилактики 

средствами образования» 

В ТЕЧЕНИЕ 

года 

МБОУ г. 

Мурманск 

гимназия № 

9 

Педагоги Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В. 

3.  Совещание  

«Роль педагога в профилактике 

суицидального поведения» 

 

Апрель 2016 МБОУ г. 

Мурманск 

гимназия № 

9 

Педагоги Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Л.П., 

Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В. 

4.  Участие в годичном практикуме 

«Психологическое консультирование 

потенциальных суицидентов школьного 

возраста, методы и приемы работы 

педагога – психолога» 

Апрель  

2016 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – 

Центр 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В. 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр 

5.  Участие в семинаре: «Технология Апрель  ГИМЦ РО Педагог-психолог ГИМЦ РО 



подготовки и проведения цикла 

родительских собраний по 

предупреждению детского и 

подросткового суицида. Мастер - классы: 

«Что такое суицид и кто на него 

способен?», 

«Как построить доверительные и 

доброжелательные отношения в семье с 

ребенком?» 

2016 Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю., 

классные 

руководители 

6.  Участие в супервизионной группе по 

рассмотрению вопросов профилактики 

суицидального поведения обучающихся 

1 раз в квартал 

2016, 2017 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – 

Центр 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В. 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр 

7.  Участие в практикуме «Особенности 

проведения психологических тренингов 

совладающего поведения, позитивного 

мировосприятия для детей и подростков» 

Апрель  

2016 

 Педагог -  психолог 

Болдырева Н.В. 

МБУО  

г. Мурманска 

ГИМЦРО 

8.  Участие в семинаре «Основное 

содержание, формы и методы 

внеклассных воспитательных 

мероприятий с обучающимися, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

Мастер - классы: «Как развивать 

стрессоустойчивость?», 

«Победи свой гнев» 

Май 

2016 

ГИМЦ РО Педагог-психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю, 

классные 

руководители 

МБУО  

г. Мурманска 

ГИМЦРО 

9.  Внедрение в профилактических 

программ, направленных на 

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 



формирование здорового образа жизни, 

сохранение психического здоровья 

обучающихся  

гимназия № 

9 

педагог – психолог 

Болдырева Н.В.,  

социальный педагог 

Ковалева М.Ю., 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Кузнецова Л.П. 

10.  Разработка и распространение памяток 

по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков «Поможем 

детям!», «Помощь ребенку в стрессовых 

ситуациях» 

Октябрь, 

2016 год 

МБОУ г. 

Мурманск 

гимназия № 

9 

Классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В.,  

социальный 

педагог 

Ковалева М.Ю. 

11.  Участие в семинаре: «Профилактика 

буллинга в образовательном 

учреждении» 

Октябрь   

2016 г. 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 41 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю.  

МБУО  

г. Мурманска 

ГИМЦРО 

12.  Участие в Годичном практикуме 

«Использование методов краткосрочной 

психологической помощи участникам 

образовательных отношений в случае 

суицида несовершеннолетних»  

Ноябрь 

2016 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – 

Центр 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В. 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр 

13.  Участие в семинаре «Диагностика и 

индивидуально -дифференцированный 

подход к акцентуированным 

подросткам» 

Декабрь 

2016 

МБОУ МАЛ Педагог – психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю.,  

классные 

Педагог – 

психолог 

Болдырева Н.В.,  

 



руководители 

14.  Участие в семинаре: «Модель 

формирования жизнестойкости 

обучающихся как составная часть 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

отношений в школе» 

Февраль, 

2017 год 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 56 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю.,  

классные 

руководители 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр 

15.  Участие в творческой мастерской: 

«Использование малоопытным педагогом 

активных форм и методов в работе с 

субъектами образовательных отношений 

по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

Апрель  

2017 г. 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ № 44 

Педагог – психолог 

Болдырева Н.В., 

социальный педагог 

Ковалева М.Ю.,  

классные 

руководители 

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр 

16.  Организация работы службы 

примирения, направленной на 

разрешение конфликтов, улучшение 

межличностных отношений в школьном 

коллективе  

В течение года МБОУ г. 

Мурманск 

гимназия № 

9 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Руководитель 

службы 

примирения  

17.  Участие в  Конференция «Итоги 

реализации проекта «Жизнь – высшая 

ценность». Из опыта работы». 

Декабрь  

2017 г. 

ДДТ им. 

А. Бредова 

Заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Л.П., 

классные 

руководители  

МБУ 

г. Мурманска 

ППМС – Центр; 

МБУО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, 

базовые ОУ 

 



Оптимизация детско – родительских отношений 

 

«Навстречу друг другу» 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Место проведения Категория 

участников 

Ответственн

ые 

1.  Организация 

родительского всеобуча 

«Школа для родителей»: 

-Причины и мотивы 

суицидального поведения 

детей и подростков; 

-Профилактика насилия и 

жестокого обращения с 

детьми, суицидального 

поведения 

несовершеннолетних; 

-Уроки любви и терпения 

для родителей; 

Профилактика 

негативных проявлений 

среди детей и подростков 

  

В период реализации 

проекта 

2016,2017 

МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся 

педагог-

психолог 

Болдырева 

Н.В., 

социальный 

педагог 

Ковалева 

М.Ю., 

классные 

руководители 

2.  Выпуск памяток для 

родителей обучающихся 

(законных 

представителей), 

освещающих вопросы 

1 раз в четверть МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся  

Педагог – 

психолог 

Болдырева  

Н.В. 



семейного воспитания, 

содержащие советы для 

родителей по 

профилактике детского 

суицидального поведения  

3.  Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

«Роль семьи в 

профилактике 

безнадзорности  

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование 

потребности в ЗОЖ у 

детей и подростков»  

Сентябрь 

2016, 2017 годы 

 

МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся 

Администрац

ия 

4.  Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

по параллелям «Как 

помочь ребенку в трудной 

жизненной ситуации. 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди детей» 

В течение года МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся 

Классные 

руководители 

5.  Оказание своевременной 

помощи семьям (в рамках 

своей компетенции), 

направленной на 

2016, 2017 годы  МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Обучающиеся и 

их родители 

(законные 

представители) 

Педагог – 

психолог 

Болдырева 

Н.В., 



преодоление трудной 

жизненной ситуации, 

устранение причин и 

условий социально-

опасного положения   

социальный 

педагог 

Ковалева 

М.Ю., 

классные 

руководители 

6.  Организация 

мероприятий, 

приуроченных к  

Международному дню 

семьи 

Май 2016, май 2017 г. МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся, 

педагоги  

Педагог – 

психолог 

Болдырева 

Н.В. , 

классные 

руководители 

7.  Проведение 

консультационных 

мероприятий с 

родителями обучающихся 

по вопросам 

взаимоотношения в семье, 

в классном коллективе, 

суицидального и 

агрессивного поведения 

детей 

Постоянно  МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители 

обучающихся, 

классные 

руководители  

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Болдырева 

Н.В. 

8.  Родительская 

конференция  

«Взаимодействие семьи 

школы  по формированию  

социальной 

адаптированности, 

жизнестойкости и 

Декабрь  

2017 г. 

МБОУ г. Мурманск 

гимназия №9 

Родители, 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кузнецова 

Л.П. Педагог 

– психолог 

Болдырева 

Н.В., 



 

позитивного отношения к 

жизни».  

социальный 

педагог 

Ковалева 

М.Ю., рук.МО 

классных 

руководителе

й 


