
План работы 

профилактической работы в МБОУ «СОШ №77»  

по профилактике аутоагрессивного поведения 

на 2021-2022 учебный год.   

 
№ Наименование мероприятий Сроки вы-

полнения 

Категория 

участников 

Ответственные 

1 Разработка плана работы по профилактики ауто-

агрессивного поведения учащихся.  

 

1 четверть  Е.И. Лунёва 

2 Оказание всех видов психологической помощи 

(психодиагностика, психопрофилактика, пси-

хокоррекция). Диагностика межличностный вза-

имоотношений в классе. Диагностика эмоцио-

нальной сферы в период подготовки и сдачи ито-

говой аттестации. 

 

В течение 

года, по за-

просу 

Для всех 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

Педагог-психо-

лог 

Е.И. Лунёва 

3 Проведение классных часов и бесед, направлен-

ных на развитие навыков позитивного общения, 

способностей к самостоятельному решению жиз-

ненных трудностей; укрепление взаимопривя-

занности детей и родителей (законных предста-

вителей). 

- «Помни! Выход есть всегда»; 

- «Учимся общаться»; 

- «Как найти общий язык с одноклассниками»; 

- «Как быть успешным на итоговой аттестации»; 

- «Как бороться с плохим настроением»; 

- «Учимся  договариваться с родителями»; 

- Классный час «17 мая международный день 

«Детского телефона доверия». 

 

В течение 

года. 

Учащиеся 

школы 

Педагог -  психо-

лог 

Е.И. Лунёва 

Классные руко-

водители 

4 Консультации с ребенком, оказавшемуся в труд-

ной жизненной ситуации, по предупреждению 

случаев аутодеструктивного поведения. 

 

 

В течение 

года, по за-

просу 

Учащиеся 

школы 

 

Педагог- психо-

лог. 

Е.И. Лунёва 

5  Индивидуальные консультации и занятия по 

профилактики нарушения  эмоционального со-

стояния, и личностных особенностей.  

 

В течение 

года, по за-

просу 

Учащиеся 

школы 

 

Педагог- психо-

лог. 

Е.И. Лунёва 

6 Организация циклов бесед и классных часов 

(формирование здорового образа жизни, приви-

тие санитарно-гигиенических навыков, профи-

лактика наркомании, курения, алкоголизма) 

 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Классные  руко-

водители 

7 Индивидуальные консультации с учащимися 

(анализ собственного поведения, законопослуш-

ное поведение) 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 

8 Информирование учащихся  об его правах и обя-

занностях 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Уполномочен-

ный, социальный 

педагог 

9 Изучение интересов и склонностей учащегося 

через тестирование, анкетирование и наблюде-

ние 

В течении 

года  

Учащиеся 

школы 

Классные руко-

водители, психо-

лог 



10 Привлечение учащихся  к общественной жизни 

класса. 

 

 

В течении 

года 

Учащиеся 

школы 

Классный руко-

водитель 

11 Оформление стенда «Экзамены. Как снизить 

стресс» 

Оформление стенда «Детский телефон доверия» 

В течение 

года 

Для всех 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

уполномочен-

ный, педагог -

психолог 

 

Директор                                                                                          М.В.Постнова 

 

Педагог – психолог:                                                                       Е.И. Лунёва  

 


