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Цель Программы Профилактика формирования аутодеструктивного поведения у подростков 

через сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Задачи 

Программы 

1. Способствовать созданию психологически безопасной среды 

содействующей сохранению и укреплению психологического и 

психического здоровья учащихся школы. 

2. Внедрить в практику школы просветительские, профилактические, 

психокоррекционные мероприятия для учащихся и их родителей. 

3. Отработать формы и методы работы по формированию у детей и 

подростков самостоятельных форм поведения, по развитию 

эмоционально-волевой сферы. 

4. Содействовать внедрению в практику школы восстановительного 

подхода к разрешению межличностных конфликтов. 

5. Содействовать получению детьми, родителями и педагогами 

психолого-педагогической помощи, с целью предупреждения 

возникновения проблем в обучении и развитии детей и подростков, 

профилактики нарушений личностного развития. 

 

План  программы по профилактике аутодеструктивного поведения  на 2019-2020 учебный 

год содержит также планы по профилактике употребления ПАВ и профилактики суицидального 

поведения детей и подростков.  

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Научно-методическое направление 

Педагогический совет «Профилактика конфликтов в 

школьной среде» 

январь, 2020 зам. директора по ВР 

Кузнецова О.В. 

Консультации педагогов, родителей по 

профилактике аутодеструктивного поведения 

в течение года 

по заявкам 

зам. директора по ВР 

Кузнецова О.В. 

Диагностическо-аналитическое направление 

Наблюдение за учащимися 1-11 классов на наличие 

у детей и подростков  факторов, способствующих 

формированию аутодеструктивного поведения, 

формирование «группы риска»  

в течение 

учебного  года  

классные руководители 

Экспресс и углубленная диагностика проявлений 

аутодеструктивного поведения у учащихся  «группы 

риска»  

по 

необходимости 

Социальный педагог 

Астахова Ю. И. 

Педагог-психолог  ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

отделение Новокузнецкого 

городского округа 

Социально-психологического тестирование  

учащихся,  направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

 

по плану КОиН зам. директора по ВР 

Кузнецова О.В. 

Профилактическое направление 

Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информацию о работе телефонов доверия, служб 

Сентябрь, 2019 Классные руководители 



способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Классные часы 

Международный день отказа от курения, классные 

часы по теме «Законы, ограничивающие права 

курильщика» 

«Беседы о здоровье»:  профилактика употребления 

ПАВ 

«Альтернативы употребления ПАВ» 

В течение 

учебного года, 

по плану 

классных 

руководителей    

Классные Руководители, 

социальный педагог    

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия 

как здоровье, здоровый образ жизни (2-4 класс) 

 

В течение 

учебного года, 

по плану 

классных 

руководителей    

Классные руководители 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия 

как «ценность жизни», «цели и смысл жизни», 

знакомят с понятием конфликта и формируют 

конструктивное поведение в разрешении 

конфликтов (5-8 класс) 

В течение 

учебного года 

по плану 

классных 

руководителей    

Классные руководители 

Групповые и индивидуальные консультации, 

беседы (1-11 классы) 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

Астахова Ю. И. 

Педагог-психолог  ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

отделение Новокузнецкого 

городского округа 

Спортивные мероприятия, направленные на 

формирование установки на ЗОЖ 

План 

воспитательной 

работы 

Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В. 

Деятельность школьного волонтерского отряда  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В. 

Деятельность школьной службы примирения  В течение 

учебного года  

Социальный педагог 

Астахова Ю. И. 

Классные часы: «Особенности психологической 

поддержки во время ГИА» (9,11 классы) 

2 полугодие  Классные руководители 

педагог - психолог 

Классные часы: "Как сдать ГИА без проблем " — 

практические советы», (9,11 классы) 

2 полугодие Классные руководители 

педагог - психолог 

Незамедлительное сообщение в администрацию 

школы, КДНиЗП, отдел опеки о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц 

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В.,  

Классные руководители 

Организация досуговой деятельности детей через 

привлечение их в спортивные секции, кружки,  

внеурочную деятельность и КТД 

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В.,  

Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся Май, 2019 Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В. 



Реализация совместной проектной деятельности по 

направлениям воспитательной работы 

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

Кузнецова О.В.,  

Классные руководители 

Мониторинг семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

учебного года  

Социальный педагог 

Астахова Ю. И. 

Консультативно-просветительское направление 

Проведение информационной работы о телефонах 

доверия (стенды в школе, информация в дневниках, 

на сайте школы) 

октябрь 2019г. Социальный педагог  

Астахова Ю. И. 

Общешкольное родительское собрание  

«Психологическая готовность к обучению в 

среднем звене» (родители учащихся 4 классов) 

октябрь, 2019 заместитель директора по 

УВР  Дубовик С.Т. 

Общешкольное родительское собрание  «Адаптация 

пятиклассников в среднем звене» (родители 

учащихся 5 классов) 

ноябрь, 2019 заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В. 

Общешкольное родительское собрание  

«Профилактика:  правонарушений  среди 

несовершеннолетних, детских и  подростковых 

суицидов, употребления ПАВ»  

декабрь, 2019 заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В.,  

Социальный педагог  

Астахова Ю. И. 

Информация на сайт школы «Родителям о детях» 

(рекомендации родителям по профилактике 

суицидального поведения у подростков) 

февраль 2020г. Социальный педагог  

Астахова Ю. И. 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детских и подростковых суицидов, 

безопасный Интернет, антитеррористическая 

безопасность» (по параллелям) 

март, 2020 заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В. 

Индивидуальные консультации для родителей (по 

запросу) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В. 

Участие в социально-значимых акциях: Дети 

России, Классный час, Призывник, Родительский 

урок, Телефон доверия  и пр. (по отдельному плану) 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В. 

Обновление информационных материалов 

антинаркотической направленности  на 

официальном сайте школы в разделе  «Родителям – 

Профилактика ПАВ »,  

методических рекомендаций по профилактике 

детских и подростковых суицидов для родителей 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР  

Кузнецова О.В. 

Проведение декады  антинаркотической 

направленности в школьной библиотеке. 

Пополнение картотеки, оформление каталога 

имеющихся учебно-методических пособий, 

связанных с употребление ПАВ 

Апрель, 2020 библиотекарь  

 

 


