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План работы по профилактике
аутоагрессивного поведения среди учащихся
на 2018-2019 учебный год.
Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного психологопедагогического

сопровождения

образовательного

процесса,

направленного

на

профилактику аутоагрессивного поведения обучающихся.
№
п\п
1

2

3

4

5
6

7

8

Содержание работы

срок
проведения
сентябрь

ответственные

Разработка
плана
работы
по
педагог-психолог
профилактике
аутоагрессивных
тенденций среди учащихся
Формирование
банка
данных
Октябрьпедагог-психолог
несовершеннолетних, склонных к
ноябрь
социальный педагог
аутоагрессивному поведению.
март
Информационно-разъяснительная
в течение
педагог-психолог
работа с детьми, родителями,
года
педагогами по предупреждению
аутоагрессивного поведения
Диагностика по выявлению
Октябрькл.руководитель
подростков склонных к совершению
ноябрь
педагог-психолог
аутоагрессивных действий.
март-апрель
- первичная (Прихожан)
- углубленная (по результатам
первичной)
- динамическая диагностика
Месячник психологического здоровья
По плану
ЗДВР
учащихся
педагог-психолог
Организация проведения
1 раз в
ЗДВР
воспитательных мероприятий по
полугодие
педагог-психолог
вопросам профилактики
социальный педагог
аутоагрессивного поведения с
участием представителей
общественных организаций, КДН,
МКУ УО.
Обеспечение контроля своевременного
В течение
ЗДВР
выявления и постановки на учет семей,
года
в которых дети находятся в социально
опасном положении.
Проведение психологоВ течение
Педагог-психолог
профилактических бесед:
года
социальный педагог
- «Жизнь или смерть» - формирование
кл.рук-ли
позитивной жизненной установки

примечание
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- «Здоровье в нашей жизни» формирование ориентации на
здоровый образ жизни.
- «Я - Человек» - формирование
адекватной самооценки,
индивидуальности и тождественности.
- «Проблема. Способы решения» формирование навыка решения
проблемы и работы со стрессом.
Проведение родительского всеобуча:
«Психическое насилие - причина
кризисных состояний у детей»
Оказание психолого-педагогической и
социальной помощи учащимся и их
родителям, находящимся в кризисном
состоянии.
Организация и выход рейдов,
родительского патруля.

Организация занятости в
каникулярные дни обучающихся,
состоящих на различных видах учета,
а также из семей, находящихся в
социально опасном положении.
Организация консультаций
несовершеннолетних специалистами
«Центра социально-психологической
поддержки семьи и молодежи»
Чурапчинского улуса. Взаимодействие
центра и школы.
Профилактическая работа с семьями, в
которых дети находятся в социально
опасном положении (заседания ОКДН,
Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, посещение на
дому, индивидуальная работа с
родителями).
Реализация программы «Тропинка к
своему Я» по формированию
эмоционально-волевой сферы для
учащихся 1-8 класса
Организация работы «Телефона
доверия» в школе.

По запросу

педагог-психолог

В течение
года, по
запросу

Педагог-психолог
социальный педагог

По графику

Июньавгуст

1 раз в
полугодии

ЗД ВР,
соц.педагог
кл.руковод,
председатель
родкомитета
ЗДВР
кл.руководители

ЗДВР
педагог-психолог
социальный педагог

ЗДВР
педагог-психолог
социальный педагог
кл.руководители

в течение
года

педагог-психолог

май

Педагог-психолог
социальный педагог

Составила педагог-психолог:
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