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План мероприятий  по профилактике деструктивного и 

аутодетсруктивного поведения среди учащихся МБОУСОШ № 2 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального 

здоровья учащихся в процессе обучения. 

Задачи: 

1. Выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи, 

оказание первой экстренной помощи. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики для  выявления 

различного рода проблем у учащихся, определение причины их 

возникновения и поиск наиболее эффективных способов их 

профилактики. 

3. Осуществление в разнообразных формах индивидуального 

сопровождения учащегося,  

4. Выявление и сопровождение учащихся «группы риска». 

5. Повышение психолого-педагогической   компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение методического 

объединении  классных руководителей 

с целью изучения нормативной базы 

по данному направлению 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика деструктивного 

подростков» 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

3 Методическая работа с классными 

руководителями по вопросам 

деструктивного и аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних  

Сентябрь 

2022г. 

Педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1 Распространение информации о 

деятельности «Детского телефона 

доверия» 

Сентябрь 

2022г. 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

2 Групповая психологическая Октябрь – Педагог-психолог 



диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11х классов 

ноябрь 

2022г. 

3 Диагностика адаптации учащихся 5х 

классов к новым условиям обучения 

Октябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Педагог-психолог 

4 Диагностика адаптации учащихся 10х 

классов к новым условиям обучения 

Ноябрь   

2022г. 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими высокий уровень 

склонности к депрессивным 

состояниям   

В течение 

года 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

6 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными  учащимися 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

7 Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог  

классные 

руководители 

инспектор ПДН 

8 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций  

В течение 

года 

АУП 

педагог-психолог   

классные 

руководители  

9 Организация и проведение классных 

часов, формирующих у учащихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни» 

Сентябрь 

2022г. 

апрель 

2023г.  

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

10 Классные часы «Подготовка к 

экзаменам и стресс» 

Апрель 

2023г. 

Педагог-психолог 

11 Консультативная помощь учащимся в 

период подготовки к итоговой 

аттестации  

Апрель – 

май 2023г. 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

несовершеннолетними 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог,   

педагог-психолог 



инспектор ПДН   

Классные 

руководители 

3 Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии и 

деструктивному поведению   

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог,   

педагог-психолог 

инспектор ПДН   

Классные 

руководители 

4 Разработка и изготовление памяток 

для родителей по тематике 

профилактики деструктивного и 

аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог,   

педагог-психолог  

Классные 

руководители 

5 Повышение уровня психолого-

педагогической грамотности в области 

профилактики деструктивного и 

аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних (родительские 

собрания)  

1 раз в 

четверть  

Педагог-психолог 

классные 

руководители  

6 Консультативная помощь родителям в 

период подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

Апрель – 

май 2023г. 

Педагог-психолог  

Взаимодействие с органами системы профилактики 

1 Незамедлительно информирование 

органов системы профилактики о 

чрезвычайных ситуациях с участием 

учащихся   

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Взаимодействие с органами системы 

профилактики 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов работы 

1 Анализ выполнения мероприятий 

плана и полученных результатов. 

Разработка плана на следующий год  

Июнь 

2023г. 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог 

социальный 

педагог  

 
 


