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ПЛАН 

работы по профилактике саморазрушающего поведения среди детей и 

подростков на 2019-2020 учебный год 

     (корп. 1; корп.2) 

 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 

целом. 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения 

следующих задач:  

Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями.  

Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния.  

Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 



проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении.  

Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе школы, и в 

период выявленной трудной жизненной ситуации учащегося.  

Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка.  

Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие толерантности, ценностных 

отношений в социуме.  

 

 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственные 

 

Организаторская работа 

 

1 Нормативно-правовые 

документы по профилактике 

саморазрушающего поведения 

среди детей и подростков 

 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

социально-

психологической 

службы 

1. Составление плана работы по 

профилактике 

саморазрушающего поведения 

среди детей и подростков на 

2019-2020 уч. год. 

 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

социально-

психологической 

службы 

4. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое 

обращение с детьми. 

Анкетирование учащихся по 

жестокому обращению в семье 

(по запросу) 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, специалисты 

СППС 

  5. Подбор материалов для работы 

по данной проблеме, отражение  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 



на сайте для родителей специалисты 

СППС  

 

  6. Консультирование молодых 

классных руководителей 

овладению методическими 

навыками педагогических и 

психологических технологий с 

данной категорией учащихся. 

В течение 

учебного года 

Сообщество Кл. 

руководителей  

  7. Подготовка опросников (анкет) 

и анализ по результатам 

проведенных исследований 

среди учащихся. 

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Педагоги-

психологи 

  8. Обучение на городских 

семинарах и тренингах по 

профилактике 

саморазрушающего поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

СППС 

  9. Индивидуальная работа, 

консультирование по 

психологическим проблемам 

педагогов, учащихся и их 

родителей 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

  10. Работа по профилактике 

суицида среди детей и 

подростков совместно с 

представителями  

здравоохранения, 

правоохранительными 

органами и др. по данной теме. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи, 

Классные 

руководители 

 

Работа с учащимися 

1. Индивидуальная работа с 

проблемными учениками  по 

социально-психологическим 

вопросам 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи 

2. Классные часы с учащимися на 

тему ЗОЖ 

По плану ВР 

школы, класса 

Классные 

руководители; 

Педагоги-

психологи ( по 

запросу) 

3. Занятия с элементами тренинга 

с учащимися 

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Педагоги-

психологи 



4. Осуществлять контроль за 

учащимися, не посещающими 

или систематически 

пропускающими учебные 

занятия в школе 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5. Рейды по выявлению детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

проживающих в 

неблагополучных семьях, 

оказывать  им необходимую 

помощь 

 

По запросу Социальные 

педагоги, кл. 

руководители, 

инспектор КДН и 

ЗП. 

 

6. Проведение тематических 

классные часы (  «Уникальность 

и ценность жизни») 

 

В течение года Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

7. Анкетирование  среди 

обучающихся с целью 

выявления конфликтных 

ситуаций в семье, физического, 

психологического насилия. 

 

По запросу Педагоги-

психологи; 

8 Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) 

отношений  

По запросу Школьная 

служба 

примирения; 

Кл. 

руководители, 

специалисты 

СППС 

 

                                               

                                                 Работа с родителями 

 1. Организация родительских 

собраний для родителей 

учащихся 9 класса на тему 

«Психологические особенности 

подготовки к  экзамену» 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

психологи, 

Классные 

руководители 

2. Организация родительских 

собраний для родителей 

учащихся 1,4,5 классов по 

проблеме возрастных 

особенностей учащихся данной 

категории 

Октябрь - декабрь Педагоги-

Психологи 



3. Организация заседания 

общешкольного родительского 

комитета на тему 

«Профилактика 

саморазрушающего поведения 

среди детей и подростков» 

октябрь Зам. директора 

по ВР, 

СППС 

4. Индивидуальная работа по 

данной проблеме, беседа с 

психологом по снятию психо-

эмоционального напряжения, 

обучение методам 

саморегуляции психического 

состояния детей и членов их 

семей. 

В течение 

учебного года (по 

запросу) 

Педагоги-

психологи 

5. Сопровождение семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

Соц. педагоги 

 

 

Работа с педагогическим коллективом школы 

 

 

 

 

 

  1. 

Учебно – методические 

семинары для педагогического 

коллектива: 

Профилактика конфликтных 

ситуаций в ученическом 

коллективе. 

 

ноябрь Педагоги-

психологи, Соц. 

педагоги 

  2. Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних 

 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

СППС 

  3. Методы работы по 

профилактике суицидального 

поведения. 

 

 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

СППС 

  4. Особенности профилактики 

отклоняющегося поведения 

подростков в условиях школы 

 

 

Март  Социальные 

педагоги 

 

 



 

Зам. директора по ВР (корп.1)     Захарова Е.Г., 

Зам. директора по ВР (корп.2)      Таранкова Е.В., 

 

Руководитель социально-      Романенко Е.И. 

психолого-педагогической  

службы МАОУ СОШ № 56 

 


