
 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Профилактика аутодеструктивного поведения учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

Автор-

составитель 

программы 

Панова Анастасия Викторовна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Цель программы Предупреждение аутодеструктивного поведения среди детей и 

подростков в образовательной среде и формирование у них основ 

здорового образа жизни. 

Задачи программы 1. Создать условия для выявления детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении, 

систематически пропускающих уроки, принять меры по их 

воспитанию и получения ими образования.  

2. 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. 

3. Обеспечить координацию деятельности всех субъектов 

профилактики в отношении учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №69». 

4. Организовать воспитательную работу, направленную на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних и их законных представителей. 

5. Способствовать созданию психологически безопасной 

среды, содействующей сохранению и укреплению 

психологического и психического здоровья учащихся 

школы. 

6. Способствовать формированию у обучающихся основ 

здорового образа жизни.  

Адресат 

программы. 

Субъекты образовательных отношений. 

Этапы реализации 

программы. 

1 этап - организационный, диагностический. 

2 этап - основной (реализация задач программы с 

использованием определенных форм и методов работы). 

3 этап - заключительный (выявление эффективности программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 
 

В настоящее время в России происходит трансформация общественно-экономических 

и социально-психологических условий жизнедеятельности человека. Следствием этого 

явились социальная дезориентация и дезадаптация значительной части населения России, 

выразившиеся в развитии деструктивных психических процессов и росте  саморазрушающих 

форм поведения человека. Последнее десятилетие подтвердило, что 

проблема аутодеструктивного поведения человека в нашей стране все более обостряется, она 

приобретает характер массового явления и в отдельных случаях угрожает безопасности 

государства. В настоящее время наиболее распространены следующие его формы: 

 суицидальное поведение; 

 девиантное и делинквентное поведение; 

 пищевая зависимость (булимия и анорексия); 

 аддитивное поведение; 

 фанатическое поведение; 

 виктимное поведение; 

 деятельность с выраженным риском для жизни. 

В связи с этим актуальным является профилактика и психологическая помощь тем, 

кто испытывает трудности в адаптации к новым изменяющимся социальным условиям. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» находится в удалённом районе от 

основной территории города Новокузнецка. Вследствие анализа работы классных 

руководителей, можно сделать выводы, что дети, находясь в отдалении от городской суеты, 

зачастую предоставлены сами себе. Часть семей учащихся школы имеют низкий социальный 

уровень и материальный достаток, соответственно, несовершеннолетние не заняты  

дополнительным образованием, не посещают секции или кружки, основной формой 

проведения досуга у них является прогулки на улице. Длительное время около 25% 

учащихся из многодетных семей, где за детьми подросткового возраста контроля уже 

фактически нет, они предоставлены сами себе, либо наоборот несут  в себе функцию 

контроля за младшими членами семьи. По сравнению с другими школами Куйбышевского 

района г.Новокузнецка в МБОУ «СОШ №69» практически ежегодно достаточно высокое 

количество детей, совершивших преступления и правонарушения и  состоящих на 

внутришкольном  контроле, на учёте в ОПДН Управления МВД России по г.Новокузнецку. 

В 2018-2019 учебном году в школе была выявлена девочка-подросток, имеющая заболевание 

пищевой зависимости (анорексию). 

Необходимым является проведение мероприятий профилактической направленности 

на всех ступенях обучения в школе, однако,  именно в подростковом возрасте 

профилактические мероприятия становятся особенно актуальными. В силу особенностей 

возрастного развития подростки являются группой риска для формирования 

аутодеструктивных форм поведения. Причина психологических трудностей связана с 

половым созреванием (неравномерное развитие). Подростковый возраст характеризуется 

эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до 

депрессии). Наиболее аффективные бурные реакции возникают при попытке кого-либо из 

окружающих ущемить самолюбие подростка. Очень важным для подростка является мнение 

о нем группы, к которой он принадлежит. Факт принадлежности к определенной группе 

придает ему дополнительную уверенность в себе. Изолированность подростка от группы, 

может вызывать фрустрацию (психическое состояние, возникающее в ситуации 

неудовлетворения потребностей), быть фактором повышенной тревожности и фактором 

аутодеструктивного поведения. 

 

Цель программы:  

Предупреждение аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних в 

образовательной среде и формирование у них основ здорового образа жизни. 



 

 

Задачи программы: 

1. Создать условия для выявления детей и подростков, находящихся в социально-опасном 

положении, систематически пропускающих уроки, принять меры по их воспитанию и 

получения ими образования.  

2. 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. 

3. Обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в отношении 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69». 

4. Организовать воспитательную работу, направленную на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних и их законных представителей. 

5. Способствовать созданию психологически безопасной среды, содействующей 

сохранению и укреплению психологического и психического здоровья учащихся 

школы. 

6. Способствовать формированию у обучающихся основ здорового образа жизни. 

 

Адресат программы: программа «Профилактика аутодеструктивного поведения 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» ориентирована на всех 

субъектов образовательных отношений: детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, педагогов и родителей. 

  

Методической основой программы выступила муниципальная программа 

«Профилактики аутодеструктивного поведения школьников в образовательной организации» 

автора-составителя Щеголенковой Е.С., к.п.н., доцента, проректора по УМР МАОУ ДПАО 

ИПК, в которой обозначено, что современный период развития российского общества 

характеризуется существенными изменениями: постоянная трансформация общественно-

экономических и социально-психологических отношений, негативное влияние некоторых 

деструктивных аспектов школьного и семейного воспитания, воздействия СМИ и 

стереотипов массового сознания, ослаблением социального контроля, разрастанием сети 

компьютерных игр, доступностью неограниченной в условиях интернета информации, 

стремительное развитие новых технологий, изменения целого ряда социокультурных 

факторов развития и кризисность социально-психологической обстановки приводит к 

непрерывному возрастанию стрессовых ситуаций, интенсивному и длительному 

психоэмоциональному напряжению. Следствием этого является потеря человеком чувства 

безопасности, страх перед действительностью, тревожность в отношении будущего, 

порождающие стремление уйти от реальности. 

 

          В качестве направлений реализации программы в нашей школе мы определяем: 

  - научно-методическое, -диагностическо-аналитическое,  -профилактическое, - 

коррекционно-развивающее,  -консультативно-просветительское. 

Формы реализации программы: индивидуальные и групповые.  

Методы реализации программы: Беседы, упражнения, экскурсии, игры, лекции, 

классные часы, родительские собрания, консультации, тренинги, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, групповая дискуссия, диагностика, анкетирование, проведение круглых 

столов, информационных семинаров, рефлексия и др.  

 

Материально-техническое оснащение программы: 

1. Программу реализуют педагоги, имеющие высшее  педагогическое и/или психологическое 

образование. 

2. Для проведения разных мероприятий  необходимы разные помещения от актового, 

спортивного залов до помещений, которые могут обеспечить и работу «в кругу», и 

выполнение двигательных упражнений,  возможность работы в удобных позах.  



 

 

3. Необходимые материалы: мультимедиа, ПК, карандаши, фломастеры, пластилин, 

альбомные листы, тетради для записей. 

 

Ожидаемые результаты программы: 
 Своевременное выявление учащихся группы риска и уменьшение количества 

несовершеннолетних учащихся с девиантным поведением, снижение у учащихся случаев 

аутодеструктивного поведения. 

 Повышение психологической компетентности педагогов и родителей по проблеме      

формирования аутодеструктивного поведения у подростков, 

 Повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей и педагогов по 

вопросам проблем в обучении, воспитании и развитии детей и подростков, профилактики 

нарушений личностного развития 

 Повышение уровня психологической безопасности образовательной среды 

 Осуществление социальной и психологической защиты детей и подростков активная 

деятельность школьной службы примирения как фактора мирного урегулирования 

межличностных конфликтов. 

 Расширение знаний детей и подростков о способах поведенческой и эмоциональной 

саморегуляции, овладение навыками конструктивного общения. 

 Участие подростков в волонтёрской деятельности по ЗОЖ. 

 

        Оценка эффективности программы: 

 

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование (учащихся, родителей, педагогов) с целью отслеживания эффективности 

проводимых мероприятий. 

3.Тесты. 

 

Для понимания проблемы аутодеструктивного поведения детей и подростков следует 

стремиться к учету всего комплекса взаимодействующих между собой внешних и 

внутренних факторов. Поскольку большая часть времени жизни современного подростка 

связана с образовательным учреждением, то именно система образования может стать 

реальной площадкой для работы по раннему выявлению и профилактике аутодеструктивного 

поведения учащихся. Большую помощь в решении этих задач могут оказать социально- 

психологические службы, педагоги, осуществляющие свою деятельность в тесной 

взаимосвязи с детьми и родителями, а также с представителями других организации и 

ведомств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН   

мероприятий по профилактике аутодеструктивного поведения среди учащихся  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия  Ответственные Сроки  

 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

 

1. Коррекция картотеки учащихся «группы 

риска» и учащихся, состоящих на разных 

видах учёта с поправками на новый период 

(выбывшие и прибывшие, учащиеся с 

устойчивой положительной динамикой 

поведения, проблемы, возникшие в 

каникулярный период  и т.д.) 

А.В.Панова, 

зам.дир-ра по ВР; 

классные 

руководители 1- 11 

классов 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

май 

 

2. Заполнение социальных паспортов классов 

и социального паспорта школы. 

А.В.Панова, 

зам.дир-ра по ВР; 

классные 

руководители 1- 11 

классов 

сентябрь – 

октябрь, январь 

3. Утверждение плана работы по 

профилактике аутодеструктивного 

поведения среди подростков на 2018-19 

учебный год 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

сентябрь 

4. Инструктаж классных руководителей по 

организации структурированного 

наблюдения за эмоциональным состоянием 

учащихся 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

сентябрь 

 

5. Осуществление визуального контроля за 

внешним видом и эмоциональным 

состоянием учащихся 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

ежедневно 

6. Проведение собеседования с классными 

руководителями об учащихся, которых 

необходимо поставить на внутришкольный 

учёт и состоящих на внутришкольном учете, 

с целью выявления положительных 

результатов и снятия учащихся с 

внутришкольного учета. 

А.В.Панова, 

зам.дир-ра по ВР; 

классные 

руководители 1 - 11 

классов, 

заместитель 

директора по ВР; 

педагог-психолог 

в течение года 

 

7. Проведение сбора документов учащихся  из 

малообеспеченных и многодетных семей 

для организации бесплатного питания в 

школе. 

О.В. Ненашева, 

ответственная за 

работу с 

многодетными и 

малообеспеченным

и семьями 

сентябрь, 

отслеживание в 

течение года 

 

8. Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования детей 

и подростков с проблемным поведением 

педагог-психолог в течение года 

 

9. Посещение уроков с целью наблюдения  

«Работа с учащимися «группы риска» на 

уроке» 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

ноябрь, январь, 

март май 

10. Административное совещание  «Алгоритм А.В.Панова, зам. октябрь 



 

 

действий в ситуации выявления учащихся с 

суицидальным поведением» 

дир-ра по ВР 

11. Педагогический совет «Тревожность и её 

влияние на успешность учебной 

деятельности» 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

ноябрь 

12. Информационно-разъяснительный вопрос 

на педагогическом совете «Теоретические 

аспекты проблем возникновения 

аутодеструктивного поведения у учащихся» 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР, 

психолог 

январь 

13. Информационно-разъяснительный вопрос 

на педагогическом совете «Конфликтные 

ситуации и способы их преодоления» 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР, 

педагог-психолог 

апрель 

14. Проведение тренингов по формированию 

навыков по саморегуляции, 

аутодеструктивного поведения 

педагог- психолог в течение года 

15. Консультирование классных руководителей 

по актуальным вопросам 

аутодеструктивного поведения детей, 

совместное выявление причин и выработка 

решения вопроса. 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР, 

педагог-психолог, 

классные рук-ли 

в течение года 

16. Проведение тренингов для педагогов по 

проблеме «Экзамены – страшно или нет» 

педагог-психолог март-апрель 

17. Разработка классных часов по 

формированию ЗОЖ, по профилактики 

противоправного и суицидального 

поведения, по правилам поведения детей и 

подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

классные 

руководители 

в течение года 

18.   Анализ профилактической работы 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, курения, употребления 

алкоголя. 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

май 

19. Составление перспективного плана работы 

на новый учебный год 

 А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

 

 

2. Работа с родителями. 

 

1. Общешкольное родительское собрание на 

тему «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса 

и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде» 

А.В.Панова, зам. 

дир-ра по ВР 

ноябрь 

2. Общешкольное родительское собрание на 

тему «Профилактика противоправного 

поведения учащихся, профилактика 

вредных привычек. Организация 

безопасного поведения учащихся в учебное 

и внеурочное время» 

А.В. Панова, 

заместитель 

директора по ВР; 

М.Г. Усова, 

заместитель 

директора по БЖ; 

 

февраль 

3. Общешкольное родительское собрание на 

тему «Сопровождение и поддержка 

А.В. Панова, 

заместитель 

 апрель 



 

 

профессионального выбора ребёнка со 

стороны школы и родителей» 

директора по ВР; 

М.Г. Усова, 

ответственная за 

профориентационн

ую работу, 

педпгог-психолог 

4. Родительский лекторий на классных 

родительских собраниях по вопросам: 

«Школьная служба примирения – что это 

такое?»; «Адаптация учеников 1-х, 5-х 

классов в школе»; «Наказание и поощрение 

детей»; «Особенности подросткового 

возраста»; «Единые требования к учащимся 

и правила внутреннего распорядка в 

школе»; «Режим и сохранение детского 

здоровья»; «Детская агрессия» 

«Телевидение и интернет – их роль в 

воспитании детей»; «Конфликтные 

ситуации и их пути решения», «Роль семьи 

в воспитании и развитии ребёнка», 

«Административная и уголовная 

ответственность законных представителей», 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Результативность школьного урока, от чего 

она зависит», «Система ценностей 

старшеклассника. Успешное будущее 

ребёнка» 

А.В. Панова, 

заместитель 

директора по ВР; 

М.Г. Усова, 

заместитель 

директора по БЖ; 

 педагог-психолог;  

классные 

руководители 

 

 

сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

апрель, 

по мере 

необходимости 

 

5. Ознакомление родителей с расписанием  

работы школьных кружков и  спортивных 

секций, кружков дополнительного 

образования, занятий внеурочной 

деятельности 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

сентябрь, 

октябрь 

6. Ознакомление родителей с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, с 

Уставом  основными положениями школы 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

 

сентябрь 

7. «Родительская суббота» - открытие дни с 

посещением родителями уроков и 

внеклассных мероприятий. 

администрация 

школы 

1-2 раза в 

четверть 

8. Информационный семинар «Экзамены без 

стресса. Поддержка родителей и школы» 

Н.Н.Поливанова, 

зам. дир-ра по УВР,  

педагог-психолог 

апрель 

9. Выявление и реабилитация учащихся и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

классные 

руководители 

в течение года 

10 Анкетирование родителей по выявлению 

учащихся с аутодеструктивным поведением. 

классные 

руководители 

сентябрь, в 

течение года 

11 Анкетирование «Тревожность школьника и 

родителя школьника» 

классные 

руководители 

ноябрь 

12 Анкетирование по подведению итогов 

учебного года и планированию 

А.В. Панова, 

заместитель 

апрель 



 

 

мероприятий на следующий учебный год. директора по ВР 

13 Оформление информационных стендов, 

разработка памяток, алгоритмов действия, 

советов родителям по основным 

проблемным вопросам в поведении и 

обучении детей и подростков 

администрация 

школы, педагог-

психолог 

в течение года 

14 Консультирование родителей, 

индивидуальные, коллективные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников.   

администрация 

школы, педагог-

психолог 

в течение года 

15 Участие родителей в школьных, районных  

мероприятиях и праздниках, экскурсиях, 

конкурсах разного уровня. 

А.В. Панова, 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители 

в течение года 

16 Проведение заседания Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

А.В. Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

1 раз в месяц 

 

3. Работа с учащимися. 

 

1. Ознакомление учащихся с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, Уставом  

и основными положениями школы, с 

телефонами всех служб, оказывающих 

помощь детям, с работой  Школьной 

службы примирения, с работой школьного 

Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

классные 

руководители 

сентябрь 

2. Отслеживание пропусков и опозданий 

учащихся, выявление причин. 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР; 

дежурные 

администраторы; 

классные 

руководители 

ежедневно 

в течение года 

3. Ознакомление с расписанием  работы 

школьных кружков и  спортивных секций, 

кружков дополнительного образования, 

занятий внеурочной деятельности. 

Экскурсии в учреждения дополнительного 

образования микроучастка школы, района, 

города. 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители; 

руководители               

секций, кружков  

сентябрь, 

октябрь 

4. Изучение занятости учащихся  во 

внеурочное время. 

классные 

руководители 

сентябрь-

октябрь, январь 

5. Диагностика учащихся 1-х классов, 5-х 

классов, учащихся, вновь прибывших в  

школу «Адаптация к новым условиям 

обучения» 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

октябрь, в 

течение года 

6. Проведение работы Школьной службы 

примирения: разбор конфликтных ситуаций, 

работа агитбригады по правовым темам, по 

С.Г. Котова, 

куратор Школьной 

службы 

в течение года 



 

 

обращениям на детские телефоны доверия, 

проведение дней правовой помощи детям. 

примирения 

7. Проведение заседания Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

1 раз в месяц 

8. Занятия, беседы, консультации по личной 

безопасности, по формированию ЗОЖ, по 

правилам поведения при трудной 

жизненной ситуации с привлечением 

специалистов органов профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних  

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР, 

М.Г.Усова, 

заместитель 

директора по БЖ 

в течение года 

по согласованию 

9. Проведение мероприятий волонтёрского 

отряда «Бригантина» «Спешим мы делать 

добрые дела» (благотворительные акции, 

концерты, флешмобы, экологические 

субботники для жителей п.Листвяги, 

пациентов сестринского отделения 

НГКБ№5, ребят из школы-интерната №66) 

С.Г. Котова, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Бригантина» 

в течение года 

по плану 

волонтёрского 

отряда. 

10. Проведение работы волонтёрского отряда 

«Бригантина» по здоровьесберегающему 

направлению.  

С.Г.Котова, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Бригантина» 

в течение года 

по плану 

волонтёрского 

отряда. 

11. Демонстрация фильма для учащихся 6-8-х 

классов  «#Я волонтёр!» 

С.Г.Котова, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Бригантина» 

декабрь 

12. Проведение индивидуальных, групповых 

бесед и консультаций с учащимися, 

попавшими в определённую ситуацию. 

Поиск выхода из сложных ситуаций, умение 

сказать «нет». 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

в течение года 

13. Индивидуальные консультации, беседы с 

учащимися «группы риска» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

в течение года  

14. Проведение ИПР с учащимися, состоящими 

на внутришкольном учёте. 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

в течение года 

15. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» по вовлечению  в кружки, секции, 

занятия внеурочной деятельности, в 

школьные и более высокого уровня 

мероприятия. 

классные 

руководители 

в течение года  

16. Организация занятости учащихся в А.В.Панова, ноябрь, декабрь, 



 

 

каникулярное время. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

март, май 

17. Библиотечный урок, выставка книг, 

журналов в библиотеке, стенды по 

профилактике правонарушений, по 

формированию ЗОЖ. 

Е.В. Аревушкина, 

заведующая 

библиотекой 

. в течение года 

18. Оформление информационных стендов, 

разработка памяток, алгоритмов действия, 

советов школьникам по основным 

проблемным вопросам в поведении и 

обучении. 

администрация 

школы, педагог-

психолог 

в течение года 

19. Проведение мероприятий, экскурсий, 

анкетирования профориентационной 

направленности. 

М.Г.Усова, 

ответственная за 

профориентационн

ую работу 

в течение года 

20. Спортивное профилактическое мероприятие 

«День здоровья» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

1 раз в четверть 

21. Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

В.П.Митюгова, 

учитель биологии 

в течение года 

22. Классные часы на сплочение детского 

коллектива и формирования благоприятного 

климата «Мы вместе!», «Мой класс», «Один 

за всех, все за одного» 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

в течение года 

23. Классные часы, беседы по формированию 

ЗОЖ «Здоровый ребёнок» по вопросам: -

основы ЗОЖ, -гигиена тела человека, -

разговор о правильном питании, -

формирование вредных привычек, -мифы о 

модных вредных привычках, - твои 

возрастные особенности, - режим дня, - как 

учиться, чтобы учиться хорошо, - мода и 

здоровье, - здоровый ребёнок в здоровой 

семье, -моё свободное время.. 

классные 

руководители 

в течение года  

24. Мероприятия по привитию правил личной 

безопасности и профилактике несчастных 

случаев среди учащихся (инструктажи, 

беседы, классные часы, профилактические 

встречи) 

классные 

руководители  

 

в течение года  

25. Классные часы, беседы, ролевые игры по 

профилактике противоправного поведения 

«Закон обо мне, мне о законе» по вопросам: -

социальные нормы и асоциальное поведение, 

-проступок, правонарушение и преступление, 

-ответственность н/летних и их законных 

представителей, -основания постановки на все 

виды учёта, -о вреде сквернословия, -

антиобщественные молодёжные 

объединения,- правила поведения при угрозе 

терроризма,- влияние ПАВ на детский 

классные 

руководители 

в течение года  



 

 

организм, ответственность за их 

употребление, - как научиться жить без драки, 

- экстремизм- нам не по пути, - твоя уличная 

компания, - последствия бродяжничества и 

самовольных уходов из дома, - 

ответственность за безответственность. 

26. Классные часы, беседы, диагностирование,  

ролевые игры среди учащихся 7-11-х классов 

по профилактике суицидального поведения 

«Советы подросткам» по вопросам: -мой 

выбор- жизнь, -как бороться с депрессией, -

проблемы подросткового возраста,- если 

чувствуешь себя одиноким, - что я знаю о 

себе,  -преодоление ситуации стресса, - 

компьютерная зависимость, - 

саморазрушающее поведение, 

спровоцированное социальными сетями, - 

жить в ладу с собой и миром, - я и конфликт, - 

пути преодоления конфликтов, - твой 

настоящий друг, - почему взрослые не всегда 

слышат детей, - что я знаю о себе. 

классные 

руководители 

в течение года  

27. Участие в профилактических 

антинаркотических городских, областных 

акциях: «Призывник», «Родительский урок», 

«Классный час», «Подросток» и т.п. 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

в течение года по 

мере проведения 

28. Классные часы, библиотечный урок 

«Поговорим о толерантности», посвящённые 

международному Дню толерантности и по 

профилактике экстремизма. 

классные 

руководители, 

Е.В. Аревушкина, 

заведующая 

библиотекой. 

ноябрь 

29. Проведение мероприятий (беседы, часы 

общения, круглые столы) по профилактике 

ВИЧ-инфекции и СПИДа  с привлечением 

специалистов центра борьбы со СПИДом 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

декабрь 

30. Общешкольное профилактическое 

мероприятие «Безопасность превыше всего!» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

январь 

31. Конкурс плакатов, буклетов социальной 

рекламы «Жить здорово - это здорово!», 

«Актив! Здоровье! Позитив!» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

январь, апрель 

32. Классный час «Помощь несовершеннолетним 

при жестоком обращении и действиях 

сексуального характера» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

апрель 

33. Анкетирование учащихся 1-4-х классов «Ты и 

твой класс» (методика Е.Н.Степанова, 

А.А.Андреева) 

классные 

руководители 

сентябрь-октябрь 

34. Диагностическое обследование уровня 

первичной адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов. 

педагог -психолог  октябрь 

35. Анкетирование «Тревожность школьника и 

родителя школьника» 

классные 

руководители 

ноябрь  

36. Диагностика учащихся 7 – 10 классов по 

проблеме приобщения к курению, алкоголю, 

ПАВ 

 классные 

руководители 

декабрь 



 

 

37. Анкетирование учащихся, выявленной 

«группы риска» 

педагог – психолог, 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

январь 

38. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся, выявление 

учащихся, испытывающих проблемы с 

самооценкой 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

февраль -апрель 

39. Социологический опрос «Взрослые глазами 

детей» по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

педагог-психолог; 

классные 

руководители 

март 

40. Анкетирование учащихся 1-11 классов от 

ученического совета «Юность» по итогам 

учебного года «Кто, если не я?» 

А.В.Панова, 

заместитель 

директора по ВР 

май 

41. Диагностико-консультативные часы 

психолога для учащихся 8-11-х классов 

«Профессиональное самоопределение» 

А.А.Мишина,  

педагог психолог 

отделения 

Новокузнецкого 

городского округа 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие личности» 

по договору  

сентябрь-октябрь 

42. Диагностико-консультативные часы 

психолога для учащихся 9-х, 11-х классов 

«Психологическая подготовка к экзамену, 

преодоление стресса» 

А.А.Мишина,  

педагог психолог 

отделения 

Новокузнецкого 

городского округа 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие личности» 

по договору  

декабрь, апрель 

43. Диагностико-консультативные часы 

психолога для учащихся 7-8-х классов 

«Классный коллектив и я» 

 А.А.Мишина,  

педагог психолог 

отделения 

Новокузнецкого 

городского округа 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие личности» 

по договору  

январь-февраль 
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