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            по формированию жизнестойкости и профилактике аутодеструктивного поведения обучающихся 
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№ п/п Мероприятия  Участники Сроки исполнения Ответственные  Отметка о  вы-

полнении 
                                                            Нормативное и методическое обеспечение работы 
1. Разработка и утверждение плана ра-

боты по формированию жизнестой-
кости и профилактике аутодеструк-
тивного поведения обучающихся на 
2022-2023 учебный  год 

            31 августа Администрация  

2. Разработка, публикация и предос-
тавление рекомендаций по  форми-
рованию жизнестойкости обучаю-
щихся для всех участников образо-
вательных отношений(сценарии 
классных часов, лекции, буклеты, 
памятки и т.д.) 

 Сентябрь, май  Зам. директора , 
уполномочен-
ный по правам 
участников об-
разовательных 

отношений  

 



3 Разработка информационных букле-
тов для родителей 

 В течение года  Зам. директора , 
уполномочен-
ный по правам 
участников об-
разовательных 

отношений 

 

4  
 
 
 
 
 
5 

Распространение информации о ра-
боте «детского телефона доверия» 
(вклеить в дневники учащихся но-
мер телефона.) 
 
 
Размещение на сайте школы инфор-
мации о работе детского телефона и 
различных памяток для родителей  

 В течение учебного го-
да   
 
 
 
 
 
В течение учебного го-
да 
 
 

Зам. директора , 
уполномочен-
ный по правам 
участников об-
разовательных 

отношений 
 
 

 

Работа с педагогическими работниками  
6 Организационно-методическое со-

вещание «Организация работы по 
формированию жизнестойкости  и 
профилактике аутодеструктивного 
поведения обучающихся в ОО» 

Классные руково-
дители  

Август-сентябрь  Администрация  

7 Семинары и групповые консульта-
ции  для педагогов: «Причины и 
формы проявления невротических 
расстройств у современных детей». 
«Типология возрастных психолого-
педагогических особенностей уча-

Классные руково-
дители 

 
 
 
 

В течение учебного го-
да  
 
 
 
 

Руководитель 
МО классных 

руководителей , 
зам. директора  

 
Социальный пе-

 



щихся». 
«Психологический климат в классе». 
«Профилактика конфликтных си-
туаций и работа с ними». 
«Методы  разрешения педагогиче-
ских конфликтов». 
«Создание условий для социализа-
ции  детей с ОВЗ в условиях обще-
образовательной  организации». 
«Работа социального педагога с 
семьями и обучающимися  находя-
щимися в социально-опасном поло-
жении» 
 

Классные руково-
дители 5-11 клас-
сов  

В течение учебного го-
да 

дагог, психолог 

8 Индивидуальное психологическое 
консультирование педагогических 
работников (по запросу) 

Классные руково-
дители  

В течение учебного го-
да 

Администрация  

      

Работа с обучающимися   

9 Реализация 1  этапа  мониторинга 
психоэмоционального  состояния 
обучающихся (групповое социально-
психологическое обследование обу-
чающихся с целью выявления детей 

обучающиеся 5-11 
классов  

Сентябрь-Октябрь Зам. директора , 
социальный пе-
дагог, психолог 

 



с признаками психоэмоционального 
неблагополучия)  

10 Индивидуальное консультирование 
по результатам социально-
психологического обследования (по 
запросам) 

обучающиеся 14 
лет и старше 

Октябрь – Ноябрь  Психолог  

11 Реализация второго этапа монито-
ринга психоэмоционального состоя-
ния обучающихся (индивидуально 
социально-психологическое обсле-
дование детей с выраженными при-
знаками психоэмоционального не-
благополучия) 

обучающиеся 5-11 
классов 

Ноябрь - Декабрь Психолог  

12 Психологические классные часы: 
-«Доверительный разговор» 
-«Безопасный интернет» 
-«О ценностях жизни» 
- социально-психологическая игра 
2На что потратить жизнь?» 

обучающиеся  
     5-11 кл  
    1-11 кл 
    5-11 кл  

          10-11 кл 
 

В течение учебного го-
да  

Классные руко-
водители  

 

13 Правовые классные часы : 
-«Твои права и обязанности» 
-«Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних» 
- «О правилах поведения в школе и 
общественных местах» 

              1-11 кл 
 
              7-11 кл   
 
              1-11 кл 

В течение учебного го-
да  

Социальный пе-
дагог, уполно-
моченный по 

правам участни-
ков образова-
тельных отно-

шений  

 



14 Беседы: 
-Формула успеха; 
-Никогда не говори никогда; 
-Если вам угрожает опасность 

обучающиеся 1-11 
классов 

В течение учебного го-
да  

  

15 Обновление информационных стен-
дов 

 Ежемесячно  Уполномочен-
ный по правам 
участников об-
разовательных 
отношений, за-
меститель ди-

ректора 

 

16 Кинолекторий «Береги любовь» обучающиеся 10-
11 кл 

Ноябрь  Социальный пе-
дагог  

 

17 Беседа с элементами тренинга 
«Стрессоустойчивость» 

обучающиеся 11 
класса 

Январь Социальный пе-
дагог 

 

18 Конкурс рисунков и плакатов «Дети 
против жестокости» 

обучающиеся 2-8 
классов  

Май Учителя рисова-
ния 

 

19 Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся в период 
подготовки к выпускным экзаменам  

обучающиеся 9, 11 
классов 

1 раз в месяц Администрация, 
классные руко-
водители, пси-

холог 

 



20 Индивидуальное консультирование 
подростков (по запросу) 

обучающиеся 7-11 
классов 

В течение года Администрация, 
психолог  

 8.     

21 Организация позитивной досуговой 
занятости, трудоустройство и оздо-
ровление подростков 

Подростки от 14 
лет и старше 

В течение года Администрация   

22 Социально-психологическое тести-
рование 

Подростки от 13 
до 18 лет 

Сентябрь Администрация   
 

   

Работа с родителями (законными представителями)  

22 Общешкольные родительские соб-
рания: «Безопасность детей.» (Спа-
сти от одиночества можно только 
любовью.) Информирование о рабо-
те по формированию жизнестойко-
сти и профилактике аутодеструктив-
ного поведения обучающихся и по-
лучения согласия на проведение со-
циально-психологического обследо-
вания учащихся 
-«Безопасное лето» 

Родители обучаю-
щихся 5-11 клас-

сов 
 
 
 
 
 
 
 

Родители обучаю-
щихся 1-11 клас-

сов 

 Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Май 

Администрация, 
классный руко-

водитель 
 
 
 
 
 
 

Администрация 

 



 

23 Индивидуальное консультирование 
по результатам социально-
психологического обследования 
обучающихся (по запросам) 

Родители обучаю-
щихся 5-7 классов 

   Октябрь-ноябрь  Социально –
психологическая 
служба 

 

24 Индивидуальное консультрование 
родителей (законных представите-

лей) по вопросам отклоняющего по-
ведения подростков (по запросу) 

Родители обучаю-
щихся 5-11 классов 

  В течение года  Социально-
психологическая  

служба 

 

25 Разработать памятки для родителей 
«Если вашим детям угрожает опас-
ность» 

   Октябрь Уполномочен-
ный по правам 
участников об-
разовательных 

отношений  

 

      

Отчётно-аналитическая работа  
26 Анализ, обобщение и представление 

в  МКУ РЦ «Детство» г. Краснодара 
данных по результатам 1 этапа мони-

торинга психоэмоционального со-
стояния обучающихся 5-11 классов в 

школе.  

     До 10 ноября Психолог, за-
меститель ди-

ректора  

 



 

 

 

 

 

 

  27 Создание и корректировка банка 
данных  обучающихся школы с при-
знаками психоэмоционального не-
благополучия 

      Ноябрь- август Администрация  

   
28 

Анализ работы школы по формиро-
ванию жизнестойкости и профилак-
тике аутодеструктивного поведения  
обучающихся 

      Май   Администрация  

      


		2022-11-07T12:36:56+0300
	Толок Николай Васильевич
	Я являюсь автором этого документа




