
 

План  работы по профилактике 

 аутоагрессивного поведения среди обучающихся 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

на 2017-2018 год 

Мероприятие Ответственные Дата 

Общешкольное 

мероприятие 

«Мировая проблема-

терроризм»,   

посвященное Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом для 

6а,7а,10,11 

Классный рук-ль  

и воспитатель 

10 кл  

Сентябрь 

«Мир без насилия, мир 

без тревог» 

общешкольное 

мероприятие 

посвященное Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом для  

1,2,3,4,5 классов 

Классный рук-ль  

и воспитатель 

5 кл 

Сентябрь  

 «Мировая проблема-

терроризм», 

общешкольное 

мероприятие 

посвященное Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом для  

6б, 7б, 9 классы 

Классный рук-ль  

и воспитатель 

9 кл  

Сентябрь  

Общешкольное 

мероприятие 

«Международный день 

мира» для 6а, 7а, 10,11 

классы 

Соц. Педагог 

Психолог 

Сентябрь  

Организация учета и 

корректировка Банка 

данных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Соц. педагог Сентябрь  

Организация учета и 

корректировка Банка 

данных детей, 

находящихся в 

Соц. педагог Сентябрь  



социально – опасном 

положении 

Организация учета и 

корректировка Банка 

данных семей, 

находящихся в 

социально – опасном 

положении 

Соц. педагог Сентябрь  

Всемирный день 

психического здоровья 

(профилактика суицида) 

для 5б,7б,9 кл 

Психолог Октябрь  

Общешкольное 

родительское собрание 

Соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

Октябрь  

День толерантности 

Для 4,5, 6а 

Для 6б,7б  

Психолог 

Соц.педагог 

Ноябрь  

Проведение классных 

часов и воспитательских 

занятий по 

профилактики 

экстремизма 

«Нетрадиционные 

религиозные 

объединения чем они 

опасны» 

Классные рук-ли и 

воспитатели 

7-11 кл 

Ноябрь  

1 декабря  

«Международный день 

борьбы со СПИДОМ» 

Соц.педагог 

Мед.работник 

Декабрь  

Проведение классных 

часов и воспитательских 

занятий 

«Известные глухие 

люди» (6-9 кл) 

«Права инвалидов» 

(10-11кл) 

«Уроки доброты»  

(1-5 кл) 

Классные рук-ли и 

воспитатели 

2-11 кл 

Декабрь  

Декадник мероприятий к 

Дню инвалида 

Мероприятия 

Конкурс презентаций, 

буклетов 

«Я все могу, я все умею» 

Беседы по ЗОЖ 

Праздничное шоу «В мире 

талантов» (7а)- 

12.12 

15.12 

Декабрь  

 



«Мои эмоции» 

«Неврозы» 

«Полезная еда» 

«Юноши и девочки» 

Лекторий  «Из девочки в 

женщину» 

Развлекательное 

спортивное мероприятие 

«Мы вместе» 

Праздничное шоу 

«В мире талантов» (по 

турам) 

 

Конкурс креативных 

плакатов 

 «Здоровая еда» 

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Трегуб Н.Г. 

Воспитатели 5-11 классов 

Январь  

Проведение классных 

часов и воспитательских 

занятий на темы: 

1-5 «Чистота залог 

здороья» 

6-7 «Здоровый образ 

жизни путь к 

долголетию»  

9-11 «Пристрастия 

уносящие жизнь» 

Классные руководители и 

воспитатели  

С приглашением специалистов 

(психолога, врача) 

Январь  

Лекторий нарколога Соц.педагог По договоренности 

Акция (конкурс сценок) 

« Мы за спорт, мы за 

здоровье» для 

1,2,3,4,5классов 

Соц.педагог Январь  

 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

 6а,6б,7а,7б 

классов перед нач. 

звеном с темами 

6а-Знай ПДД как 

таблицу умножения 

6б-Будь внимателен 

(безопасность в доме) 

7а-Здоровому образу 

жизни да,да 

7б-«Нет вредным 

привычкам» 

Соц.педагог Январь  



Лекторий для 9,10,11 

классов 

«Социальные сети, какой 

могут нанести вред» 

Соц.педагог 

Психолог 

Учитель информатики 

Январь  

Лекторий по половому 

воспитанию для 10-11 

классов 

мед. работники с 

приглашением специалиста 

Январь  

День семьи Психолог  Май  

День борьбы со 

СПИДОм  

(10-11 классом) 

Соц.педагог Май  

Диагностика 

эмоционально –волевой 

сферы обучающихся 

Психолог  В течении года, 

по запросу 

Диагностика детей, 

состоящих на ВШК, 

ОДН. 

Психолог В течение года,  

по запросу 

Социометрия Психолог В течение года, 

по запросу  

Оценка уровня 

конфликтности 

Психолог В течении года , 

по запросу 

Групповые занятия с 

элементами тренинга для 

профилактики 

эмоциональных срывов, 

приобретения навыков 

саморегуляции. 

Психолог По запросу,  

по результатам 

диагностик 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся по различным 

вопросам 

Психолог В течение года, 

по запросу  

Индивидуальное 

консультирование 

учителей по различным 

вопросам 

Психолог  В течение года, 

по запросу  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по различным 

вопросам 

Психолог  В течение года, 

по запросу 

Помощь в проведении 

классных часов, 

родительских собраний 

Психолог  В течение года, 

по запросу 

Помощь в проведении 

общешкольных по 

запросу родительских 

собраний 

Психолог  В течение года, 

по запросу 



Участие в 

педагогическом 

консилиуме 

Психолог , 

Соц. Педагог 

В течение года, 

по запросу 

Совет профилактики Психолог , 

Соц. педагог 

В течение года 

Мониторинг пропусков 

занятий обучающихся 

Соц. педагог 1 раз в неделю 

Изучение и анализ 

семейно-бытовых 

отношений в семьях 

первоклассников 

Соц.педагог Сентябрь, 

октябрь 

Изучение и анализ 

семейно-бытовых 

отношений  в семьях 

учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации или социально 

– опасном положении 

Соц. педагог 

 

В течение 

учебного года 

Социально-

педагогическая 

диагностика учащихся и 

их семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации или социально 

– опасном положении 

Соц.  педагог 

 

В течение 

учебного года 

Анализ успеваемости и 

посещаемости детей, 

состоящих на 

профилактическом учете  

Соц. педагог 1 раз 

в четверть 

Индивидуальные беседы 

с детьми и родителями 

из многодетных семей 

по анализу проблемных 

ситуаций 

Соц. Педагог 

 

По запросу 

Индивидуальные беседы 

с детьми и родителями 

из малообеспеченных 

семей по анализу 

проблемных ситуаций 

Соц. педагог По запросу 

Содействие в 

организации досуга 

детей и контроль за 

внеурочной занятостью 

Соц.педагог В течение 

учебного года 

Осуществление контроля 

за посещаемостью и 

Соц. педагог В течение 

учебного года 



успеваемостью 

обучающихся 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся 

Соц. педагог В течение 

учебного года 

Взаимодействие с 

различными  

ведомствами и службами  

по совместному 

разрешению проблемной 

ситуации подростка 

Соц. педагог В течение 

учебного года 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественную жизнь 

школы, класса 

Соц. педагог В течение 

учебного года 

Оказание помощи  

обучающимся в 

трудоустройстве в 

летний период 

 

Соц. педагог 

 

Апрель, 

май 

Взаимодействие с 

различными  

ведомствами и службами  

по  совместному  

разрешению проблемы 

семьи и положения 

ребенка 

Соц. педагог В течение 

учебного года 

Выступление на 

родительских собраниях 

по социально – 

педагогическим  

проблемам 

Соц.педагог В течение 

учебного года, 

по запросу 

Разработка 

методических 

рекомендаций  для 

учащихся и их 

родителей  по 

пропаганде ЗОЖ 

Соц. педагог В течение 

учебного года 

 


