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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике аутодеструктивного поведения 

школьников. 

 Авторы-составители 

программы 

Ушенина Н.И., заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ 

№ 107», 

Григорьева М.Е., социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

программы 

2018-2023 

Цель программы профилактика формирования аутодеструктивного поведения 

у подростков через сохранение и укрепление 

психологического здоровья, формирование  

позитивного отношения к жизни 

Задачи программы 1. осуществить социальную диагностику по выявлению 

детей «группы риска»; 

2. осуществлять социально-профилактическую работу с 

учащимися, склонными к аутодеструктивному поведению; 

3. межведомственное взаимодействие со специалистами 

различных учреждений и организаций; 

4. популяризация здорового образа жизни; 

5. привитие существующих в обществе социальных норм 

поведения, формирование детского милосердия, развитие 

ценностных отношений в социуме; 

6. Содействовать получению детьми, родителями и 

педагогами психолого-педагогической помощи, с целью 

разрешения возникших проблем в обучении, поведении, 

общении со  сверстниками. 

Участники программы - учащиеся 

- родители (законные представители) 

- педагоги 

Направления 

программы 

1. Научно-методическое направление 

2. Диагностическо-аналитическое направление 

3. Профилактическое направление 

4. Консультативно-просветительское направление 

Методы реализации 
программы 

Анкетирование, беседы, упражнения, экскурсии, игры, 

лекции, классные часы, родительские собрания, 

консультации, тренинги, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, групповая дискуссия, проведение круглых 

столов и др. 
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Пояснительная записка 

В современном мире экономическая разобщенность, крайняя социальная 

дифференциация, девальвация моральных ценностей оказали отрицательное влияние на 

общественное сознание различных социальных и возрастных групп населения нашей страны, 

произошло снижение влияния российской культуры, искусства, образования на воспитание 

как важнейших социальных факторов. В современном обществе происходит возрастанию 

стрессовых ситуаций, приводящих к эмоциональному напряжению. Глобальные изменения в 

современном российском обществе, вызванные реформами, обусловливают нарастание 

масштабов и частоты экстремальных условий жизнедеятельности человека. 

Подростковый возраст считается одним из сложных, с психологической точки зрения, 

периодов жизни человека. Взросление сопровождается возрастными кризисами.  В период 

жизненных кризисов отдельной личности свойственно искажение субъективного образа 

мира, т.е., представлений и отношении к себе и к миру в целом. Современные подростки 

находятся в особо сложной ситуации – они вынуждены на фоне кризиса общества решать 

серьезные внутренние проблемы собственного взросления. Нестабильность окружающего 

мира порождает с страхи, агрессию, внутреннее беспокойство и чувство неуверенности. 

В последние годы в России ведется огромная работа по приобщению населения 

страны к ЗОЖ, но ещё сохраняются среди подрастающего поколения частые проявления 

аутодеструктивного поведения. 

Аутодеструктивное (самоповреждающее) поведение – такой способ взаимодействия 

человека с окружающими людьми и самим собой, при котором ему наносится вред, то есть 

его действия направлены на нанесение прямого или косвенного ущерба собственному 

соматическому или психическому здоровью, несут угрозу целостности и развитию личности 

человека 

К формам аутодеструктивного поведения относят аутоагрессивное поведение 

(суицидальное и парасуицидальное поведение), пищевую зависимость, аддитивное 

поведение (химические и нехимические зависимости), фанатическое, аутическое, виктимное 

поведение, деятельность с выраженным риском для жизни 

Суицидальное поведение, алкоголизация, наркотизация все чаще встречаются среди 

психологически здоровых подростков без признаков социальной дезадаптации, 

воспитывающихся в благополучных семьях, не являющихся объектом внимания органов 

социальной защиты населения. Причинами аутодеструктивного поведения у таких 

подростков является высокая степень личностного неблагополучия при отсутствии явно 

выраженных акцентуаций характера, риска формирования психопатии, делинквентного 

поведения. Таким образом, своевременная диагностика и профилактика аутодеструктивного 

поведения подростков в настоящее время является актуальной проблемой педагогической 

психологии и психологии развития. 

В связи с создавшейся ситуацией возникла необходимость в разработке школьной 

программы по  первичной профилактике «Программа по профилактике аутодеструктивного 

поведения школьников». 

Данная программа по профилактике аутодеструктивного поведения у учащихся 

МБОУ «СОШ № 107» разработана на основе Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка», муниципальной программы «Профилактика аутодеструктивного поведения 
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школьников в образовательной организации» составителя Щеголенковой Е.С., канд. пед. 

наук, доцента, проректора по УМР МАОУ ДПО ИПК. 

Цель программы: профилактика формирования аутодеструктивного поведения у 

подростков через сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование  

позитивного отношения к жизни. 

Задачи программы: 

1. осуществить социальную диагностику по выявлению детей «группы риска»; 

2. осуществить социально-профилактическую работу с учащимися, склонными к 

аутодеструктивному поведению; 

3. осуществить межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций; 

4. организовать популяризацию здорового образа жизни; 

5. привить существующие в обществе социальные норм поведения, формировать 

детское милосердие, развивать ценностные отношения в социуме; 

6. содействовать получению детьми, родителями и педагогами психолого-

педагогической помощи, с целью разрешения возникших проблем в обучении, 

поведении, общении со  сверстниками. 

 

Условия реализации программы 

Условиями профилактики аутодеструктивного поведения школьников в Программе 

являются: 

-          создание безопасной психологической среды; 

- проведение профилактических мероприятий на всех ступенях образования, со всеми 

субъектами образовательных отношений; 

- формирование установок отрицания приема психоактивных веществ, 

противодействия групповому асоциальному воздействию и установки готовности к 

саморазвивающей деятельности; 

- возможность получения психолого-педагогической помощи, способствующей 

профилактике нарушений в обучении и развитии детей, формировании качеств зрелой 

личности. 

Для успешной реализации данной программы в МБОУ «СОШ № 107» работает Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Основное содержание работы 

За детьми, находящимися на разных видах учёта (КДНиЗП, ПДН, ВШУ) классными 

руководителями и администрацией школы ведется контроль успеваемости, поведения и 

посещения уроков, занятий внеурочной деятельности, в системе проводятся беседы о 

необходимости законопослушного поведения и юридической ответственности за 

совершенные проступки (Программа индивидуально-профилактической работы). 

Данная категория учащихся привлекается классным руководителем к мероприятиям 

разного уровня (класс, школа, район, город и т.д.). 

Педагог-психолог школы проводит беседы (консультации) с учащимися и родителями 

для выявления причин девиантного поведения и устранения возможности повторного 

проступка. C подростками ведётся систематическая работа по формированию устойчивых 

установок на неприятие алкогольных, наркотических веществ, а так же формирование 

установок толерантного сознания среди учащихся школы. В течение учебного года с 

учащимися проводятся беседы по профилактике курения, употребления токсических 

веществ. 

Всем учащимся, состоящие на профилактическом учете, рекомендуется посещение 

учреждений дополнительного образования. 

В школе систематически ведется разъяснительная работа среди родителей и учащихся 

по вопросам правопорядка. В рамках уроков ОБЖ проводятся правовые беседы под роспись 

учащихся. На родительских собраниях рассматриваются возрастные особенности детей, 

правовые вопросы, проблемы взаимоотношений между родителями и детьми и др. С целью 

профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних в 

школе в системе проводятся тематические классные часы, информационные пятиминутки 

безопасности. 

С целью поддержания здорового образа жизни, для воспитания толерантности в 

общении между учащимися в школе проводятся традиционные массовые мероприятия: 

«Стартинейджер», «Битва хоров», Веселые старты, праздничные концерты и др.  

На базе МБОУ «СОШ № 107» существует постоянно действующий поисковый отряд 

«Сибиряк». Бойцами отряда может стать любой учащийся школы, достигший 9 лет. В рамках 

работы отряда учащиеся учатся взаимодействовать друг с другом, проводят социально-

значимые мероприятия, таким образом, имеют возможность самоутвердиться в современном 

обществе.  

Кадровое обеспечение программы: 

- заместитель директора по ВР; 

- заместитель директора по БЖ; 
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- социальный педагог  

-          педагог-психолог; 

- классные руководители. 

«Программа по профилактике аутодеструктивного поведения школьников» 

реализуется по нескольким направлениям посредством ряда мероприятий, отраженных в 

календарно-тематическом плане программы на учебный год. 

 

Содержание программы 

 

направление  мероприятия ответственный 

Научно-методическое 

Цель: повышение 

психолого-педагогической 

культуры педагогов и 

родителей посредством 

семинаров, мастер-

классов и родительских 

собраний. 

1. Обучающие семинары, 

круглые столы; 

 

2. Изучение рекомендаций с 

обсуждением на педагогических 

советах, семинарах; 

 

3. Мастер-классы 

 

4. Родительские собрания 

зам. директора по ВР 

 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

классные 

руководители 

 

Диагностическо-

аналитическое 

направление 

Цель: экспресс и 

углубленная диагностика 

проявлений 

аутодеструктивного 

поведения. 

1.Наблюдение за 

психоэмоциональным состоянием 

учащихся в течение учебного года 

 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных обследований 

учащихся  

 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактическое 

направление 

Цель: формирование 

основ здорового образа 

жизни посредством 

реализации 

профилактических 

программ и проектов. 

 

1. Профилактика употребления 

психоактивных веществ и 

распространения социально 

значимых заболеваний в 

молодежной среде (классные часы, 
профилактические беседы с врачом-

наркологом, инспектором ОПДН, 

участие в социально значимых 

акциях, волонтерское движение); 

 

2. Организация занятости детей во 

внеучебное время; 

 

3. Деятельность Совета 

профилактики; 

 

4. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом, учителем- 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

педагог-психолог 
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дефектологом (по показаниям и /или 

заявлениям родителей) 

 

Консультативно-

просветительское 

направление 
Цель: повышение 

психологической 

культуры педагогов и 

родителей, формирование 

запроса на 

психологические услуги и 

обеспечение информацией 

по психологическим 

проблемам, 

выстраивании и 

реализации 

индивидуальной 

программы воспитания и 

развития. 

 

2. Индивидуальные 

консультации для родителей (по 

запросу); 

 

3. Индивидуальные 

консультации с детьми, состоящими 

на ВШУ; 

 

4. Оформление стендов, 

листовки; 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

- снижение количества учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета 

- снижение количества жалоб и обращений на конфликтные ситуации в школе 

- у учащихся сформированы установки на самореализацию в социально-одобряемых 

сферах жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и др.), вовлеченных в 

социальнозначимые виды деятельности 

- повышение психологической компетентности педагогов и родителей по проблеме 

формирования аутодеструктивного поведения у подростков. 

Мониторинг результативности программы 

Планируемый 

результат 

Показатель 

результатов 

Методы сбора 

информации 

Сроки Субъект 

мониторин

га 

снижение 

количества 

учащихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактическог

о учета 

Количество 

учащихся и семей 

учащихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактическог

о учета 

Анализ данных об 

учащихся и семей 

учащихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактическог

о учета 

Сентябрь, 

май 

Учащиеся 

снижение 

количества жалоб 

и обращений на 

конфликтные 

ситуации 

Количество жалоб 

и обращений на 

конфликтные 

ситуации 

Официально 

зарегистрированны

е жалобы и 

обращения  

Май Учащиеся, 

родители 
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у учащихся 

сформированы 

установки на 

самореализацию в 

социально- 

одобряемых 

сферах 

жизнедеятельности 

(культуре, спорте, 

искусстве, науке и 

др.) 

Количество 

(проценты) 

учащихся, 

участвующих в 

реализации 

социальных 

проектов; 

Тенденция к 

увеличению 

количества 

(процента) 

учащихся, занятых 

в деятельности 

детских, 

подростковых, 

волонтерских и др. 

организациях, 

секциях, студиях, 

кружках и 

объединениях, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

Анализ данных сентябрь, 

апрель 

Учащиеся 
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