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Отчёт о проведении акции «Внимание, подросток!»  

в период II полугодия 2016 г. 

 
Начальник отдела Савостьянов Ю.Б. 

Октябрь 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Самара, 

Промышленный 

район 

МБОУ Школа №5 

г.о.Самара 

Выступление на родительском собрании по 

теме: «Психологические особенности 

подросткового возраста»  

8А, 8Б  32  

  Мини-тренинг «Жизнестойкость – качество, 

необходимое для достижения успеха» 

8А 17   

  Мини-тренинг «Жизнестойкость – качество, 

необходимое для достижения успеха» 

8Б 22   

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№47 

Урок безопасности на тему «Безопасность в 

сети интернет» (профилактика 

антитеррористической безопасности, 

безопасности в Интернете). 

6 – 7 

классы 

150       

  Лекция по безопасности на тему 

«Безопасность в сети интернет» 

(профилактика антитеррористической 

безопасности, безопасности в Интернете). 

5 - 7 

классы 

 240     12     

  Классный час: «Школьные трудности и как с 

ними справиться» 

7 «А», «Б», 

«В» 

классы 

75       

  Родительские собрания: 

«Адаптация младшего подростка к среднему 

звену» 

«На пороге взросления» 

Родители 

учащихся 

5-х 

классов 

7-х 

классов 

 77     

 

60     

3     

 

 

3     

  Индивидуальные консультации родителей  

Индивидуальные консультации подростков 

5 – 7 

классов 

 

 

13      

 



Индивидуальные консультации педагогов 5 – 7 

классов 

5 – 7 

классов 

8    

 

5     

  Выступление на родительской конференции 

«Безопасная дорога детства» (профилактика 

детских правонарушений, безопасного 

пространства на дорогах, в сети интернет, в 

школе) 

5 – 11 

классы 

 455     21     

  Выступление на родительских собраниях: 

 

«Подросток на пороге взросления» 

«Подросток 9 класса. Особенности 

взаимодействия»  

 

«Родители и дети: поиски взаимопонимания» 

 

 

 

8 классы 

9 классы 

 

10 классы 

  

 

 

70     

93     

 

40     

 

 

 

3     

3     

 

2     

  Показ фильма «Я выбираю жизнь» 8 – 9 

классы 

150     

  Выступление на педсовете: 

«Подросток: трудности взаимопонимания» 

   35     

  Беседа о психологическом здоровье 8 классы 75     

  Анкетирование «Отношение подростков к 

ПАВ» 

8 классы 81     

  Индивидуальные консультации родителей  

Индивидуальные консультации подростков 

Индивидуальные консультации педагогов 

8-11 кл. 

классов 

8 – 11 

классов 

8-11 

классов 

 

 

11   

9      

 

 

12     

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№150 

Тренинговое занятие «Я – уникальный   

человек   » 

8а, 8б, 8в 64   

  Тренинговое занятие  

«Мотивы выбора» 

9а, 9б 45   

  Тренинговое занятие  

«Жизнь глазами каждого» 

10 кл. 20   

  Тренинговое занятие  

«Самопознание – путь к гармоничному Я» 

11 кл. 19   

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№38 

Занятия по программе «Правильный выбор» 9А 

9Б 

18 

25 

  

  Выступление на классном часе 8А 21   



«Принятие решений. Право на собственный 

жизненный стиль» 

8Б 26 

  Занятия в рамках восстановительной медиации 

«Круги примирения» 

7А 

      7Б 

16 

23 

  

  «Подросток 8-9 класса. Особенности 

взаимодействия» 

8А 

8Б 

9А 

9Б 

 20 

24 

17 

22 

 

  Выступление на педагогическом совете 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков» 

   26 

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№72 

Проведение социально- психологического 

тренинга «Познавая себя» (Макартычева Г.И.) 

8 А, 8 Б,  

8 В,  8 Г,  

8 Д 

121     

  Проведение классных часов на тему: «Правила 

хорошего тона. Уважение культурных 

традиций разных народов» 

7 А,7 Б,7 

В, 

7  Г,7 Д 

118     

  Работа по  профилактике правонарушений  обучающи

еся 7-8 

классов 

208     

  Выступление на методическом объединении 

классных руководителей по теме: 

«Преодоление кризисных ситуаций в 

подростковом возрасте». 

классные 

руководит

ели 

среднего 

звена 

  15     

  Выступление на родительском собрании на 

тему: «Кризисные ситуации в подростковом 

возрасте». 

8 А, 8 Б,  

8 В,  8 Г,  

8 Д 

 

 

 

 

62     

 

 

Самара 

Октябрьский р-н 

Самарский 

многопрофильный 

техникум 

Гр. занятия «Социализация в обществе. 

Чем грозит нарушение социальных норм. 

Как влияет правонарушение на 

дальнейшую судьбу и трудоустройство». 

 

Гр. № 129 

- в, 105 - м. 

30 чел.   

  Гр. занятия «Уверенность в себе, как 

противостоять давлению группы». 

Гр.№108 - 

м, 130 - а. 

28 чел.   

  Гр. занятие «Чем оборачивается беспечное 

отношение к ПАФ?» 

Гр. № 118 

- м. 
10 чел.   

  Гр. занятие. «Подростки «группы риска»: 

особенности взаимодействия». 

   28 чел. 

  Гр. занятие «Агрессивное поведение    24 чел. 



подростков» (обсуждение темы 

подросткового кризиса). 
  Гр. занятие «Мы за ЗОЖ!» Гр. № 16 - 

м 
12 чел.   

Самара 

Советский р-н 

МБОУ Школа № 

170 

Проведение классных часов на тему «Я люблю 

тебя жизнь!» 

8 «К1», 8 

«К2» 

33       

  Проведение факультативных занятий по 

программе «Психологическая безопасность 

школьника»: 6 занятий по следующим темам: 

- «Трудные ситуации могут научить меня»; 

-«Мир эмоций. Чувства полезные и вредные»; 

-«Уверенность в себе. Навыки уверенного 

отказа». 

7 «А», «Б», 

«К1»,«К2»

, 

 

62       

  Проведение родительского собрания: 

«Свободное время. Досуг ребенка в семье» 

 

Родители 

учащихся 

7-8 

классов 

 53      

  Проведение родительского собрания: 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков». 

 

Родители 

учащихся 

6-11 

классов 

 31      

  Создание информационного стенда «Здоровье 

– счастье   человек   а». 

 учащихся 

7 классов 

7       

  Проведение семинарских занятий «Навыки 

управления конфликтными ситуациями». 

 

Учащиеся 

8 «А», 8 

«К1» 

классов 

35       

  Проведение семинара с педагогами (кл. 

руководителями 7-х классов) на тему: 

«Подготовка к проведению классного часа 

«Жизенный сценарий»»  

Педагоги 7 

«А», «Б», 

«К1», 

«К2» 

  4     

 

  Выступление на школьной конференции с 

темой «Подросток в мире вредных привычек. 

Мифы об алкоголе» 

Родители 

учащихся 

8-9 

классов 

 66      

Самара 

Советский р-н 

МБОУ Школа 

№163 

Тренинговые занятия по выработке навыков 

здорового образа жизни. 

«Умей сказать нет». 

7-8 98    

  Родительское собрание тема: 

«Психологические причины различных 

  47     



зависимостей» 

  Педагогический совет тема: «Противоправное 

поведение подростков». 

   24    

Самара 

Советский р-н 

МБОУ Школа № 

153 

Классный час 

«Что такое толерантность» 

5А, 5Б 36    - 2    

  Тренинг «Как противостоять давлению 

среды?» 

 8 класс 32   - 1    

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

МБОУ Школа 

№174 

Выступление на семинаре для педагогов 

«Профилактика суицида среди учащихся» 

Классные 

руководит

ели 

  33     

  Тренинг «Познай самого себя» 

 

7 «А»,  

7 «Б»,  

7 «В» 

80       

  Классный час «Цель и предназначение» 8 «В» 25       

  Размещение на школьном стенде информации 

с телефонами доверия для учащихся и их 

родителей 

Учащиеся, 

родители 

   

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

МБОУ Школа 

№42 

Классные часы на тему «Наши права и 

обязанности» 

5«А» 

5«Н» 

 

50      

  Классные часы на тему «Моя конвенция» 6«А» 

6»Б» 

6«Н» 

65      

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

ГСКОУ(1вида) 

интернат №4 

Урок «Уважение» (совместно со студентами 

Госуниверситета) 

8 «А»,  

9 «А»,  

10 «А»,  

11 «А» 

17     

  Родительское собрание: 

«Особенности взаимоотношения младших 

подростков с родителями». 

 

Родители 

учащихся 

5-7-х 

классов 

 27      

  Диспут «Нет ничего более ценного, чем    

овеческая жизнь». 

7 «А»,  

7 «Б»,  

8 «А» 

15     

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

МБОУ Школа 

№137 

Классные часы на тему «Мы в ответе за свои 

поступки» (профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний). 

8 «А»,  

 

24       



  психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга  для 6, 7, 8-х классов из 

цикла «Толерантность»  

    Толерантность  

 Моя цель в жизни 

6 «А»  

6 «Б»  

7 «Б» 

8 «А» 

101       

  Родительское собрание:«Подросток в мире 

вредных привычек» : 1.«Интернет –Да», 

Интернет-НЕТ» 

2. «Профилактика наркомании и других видов 

зависимости» - октябрь 

Родители 

учащихся 

6-7-8-х 

классов 

 68     

  Выступление на школьной конференции  на 

тему: 

«Подросток и Закон» 

 

Педагоги, 

родители 

учащихся 

8-9-х 

классов 

90      3    5     

  Создание информационного стенда «НЕТ! 

Вредным привычкам» 

учащихся 

8-9классов 

10       

  Проведение профилактических бесед «Моя 

цель в жизни» 

Проведение занятия «Мир, который я создал 

сам» (тренинг по профилактике суицидального 

поведения подростков с детьми группы риска 

педагога-психолога Шмелевой Е.Л.) 

 

Учащиеся 

состоящие 

на внутри 

школьном 

учете,  

и 

учащиеся 

из группы 

риска 

10   

 

3   

 

  

  Выступление на педсовете на тему: 

«Суицидальное поведение и его 

профилактика»». 

Педагоги  

 

  20     

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№105 

Викторина «Азбука права»  (беседа с 

элементами обсуждения, игровые тренинги - 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних). 

7 класс 

8 класс 

58       

  Деловая игра «Педагогические приемы 

создания ситуации успеха» ( игра с 

применением инновационных методов) 

Педагоги    14     

  Родительское собрание: 

 «Родителям о воспитании» Основные правила 

воспитания В.В. Чечет доктор псих. наук 

Родители 

учащихся 

6-7-8-х 

классов 

 63       



  Деловая игра «Наши права и обязанности»  

(беседа с применением игровых приемов) 

 учащихся 

5 а и 5 б 

классов 

45       

  Презентация на тему «Новое поколение 

выбирает жизнь»  (профилактика  

деструктивного поведения подростков) 

Учащиеся7

-8 классы 

48         

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№23 

Информация для размышления. Классный час: 

«Здоровье – это здорово» 

Цель: формирование у подростков 

представления об опасности наркотизма  и 

освоение ими социально значимых ценностей 

жизни. («Все цвета кроме черного» А.Г. 

Макеева) 

8-9 х 

классов 

(Группа) 

37       

  Классный час: «Навыки конструктивного 

взаимодействия».  (С.В. Кривцова) 

Цель: овладение конкретными навыками 

общения с детьми и подростками, принятие и 

понимание детей с самыми разными 

психологическими особенностями. 

Педагоги      15     

   Родительское собрание: 

«Мой дом – моя крепость!»  

(С.А. Игумнов) 

Цель: информирование и консультирование 

родителей о здоровье детей при наличие 

психологического комфорта в семейном 

окружении. 

Родители 

учащихся  

7-9-х 

классов 

 49      

  Презентация. Проведение месячника 

профилактики деструктивного  поведения. 

Учащиеся  

9-11 х 

классов 

31       

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№129 

Занятия по программе  

«Школа общения». 

6а, 6б  

55 

  

  Тренинговые занятия  

для подростков по программе  

«Победи конфликт». 

7а, 7б8а, 

8б, 8в  

145   

  Родительские собрания 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми». 

7в  

8а, 8в 

 

 

54  

  Методическое объединение учителей 

основной школы «Проблемы подросткового 

возраста» 

5-9   19 



Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№145 

Проведение семинарского занятия 

«Конфликты в нашей жизни» 

7А,Б,В,Г 

 

64     

  Выступление на родительском собрании по 

теме:  

«Преодоление кризисных ситуаций» 

6 Г  20      

  Проведение семинара для педагогов по теме: 

«Профилактика суицида в школе». 

Педагоги 

школы 

  35     

  Проведение социально-психологического 

тренинга «Познавая себя». 

8 А,Б,В,Г 84     

  Проведение родительского собрания для 

родителей обучающихся 8х классов 

«Кризисные ситуации в подростковом 

возрасте» 

 

Родители 

обучающи

хся 8 

А,Б,В,Г 

классов 

 73      

  Выступление на методическом объединении 

классных руководителей по теме: 

«Преодоление кризисных ситуаций в 

подростковом возрасте» 

Классные 

руководит

ели 5-9 

классов 

  18     

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№24 

Тренинговые занятия по программе 

«Формирование установок на ЗОЖ» 

(Карсакова Е. А.)формирование социальных 

установок на здоровый образ жизни, 

повышение грамотности обучающихся,  по 

вопросам стрессоустойчивости, обучение 

оптимальным навыкам поведения 

7А, 7Б, 7В,  

7Г 

101     

  Классные часы на тему: «Ответственность за 

свои поступки как этап взросления» 

(профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, формирование правовых 

знаний) 

8А, 8Б, 8В,  

8Г 

92     

  Классные часы на тему: «Безопасность и 

культура общения в интернете» повышение 

культуры общения в интернете, формирование 

навыков безопасности у обучающихся при 

посещении в интернета) 

9А, 9Б 57     

  Родительское собрание. Тема выступления: 

«Как помочь подростку в стрессовой 

ситуации» 

Родители 

учащихся 

7 – 9 

классов 

 95      



  Родительское собрание. Тема выступления: 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

экзаменам» 

Родители 

учащихся 

9 и 11 

классов 

 115      

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№27 

Занятие с элементами тренинга «Научись 

управлять своими эмоциями. Обучения 

навыкам саморегуляции» 

8 «А»,  

8 «Б»,  

8 «В». 

70       

  Выступление на родительском собрании на 

тему: «Как помочь ребенку справится со 

своими эмоциями» 

Родители 

учащихся 

8  классов 

 60      

  Выступление на педсовете: 

«Экспресс приемы и методы саморегуляции» 

Педагоги, 

администр

ация 

  20     

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№156 

Профилактическое занятие «Конструктивное 

общение с одноклассником»  

учащиеся 

6Б класса 

28    

  Тренинговые занятия «Восхождение к 

индивидуальности: ресурсность прошлого и 

настоящего» (6 групп) 

учащиеся 

9-х 

классов  

85      

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№103 

Классные часы на тему «Культура поведения и 

ты» 

8 «А», «Б» 

и 9 «А», 

«Б», «В» 

классов 

120     

  Тренинг-занятие по программе «Время быть 

здоровым!». 

7 «А»,  

7 «Б» 

50    

  Выступление перед учащимися на тему 

«Неизвестные плоды» 

 

Учащиеся9 

«А», «Б» 

классов 

 51     

  Классные часы на тему «Безопасная дорога в 

школу», «Меры безопасности во время 

каникул» 

 «Безопасность в сети. Правила поведения в 

интернете».  

Учащиеся 

7«А», «Б», 

«В»,  8 

«А», «Б» и 

9 «А», «Б», 

«В» 

классов 

185     

  Выступление на родительском собрании на 

тему: «Пропаганда здорового образа жизни как 

средство профилактики наркомании среди 

подрастающего поколения» 

Родители 

учащихся 

8 «А», 8 

«Б» 

классов 

  

45     

 



Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№127 

Проведение социально-психологического 

тренинга «Познавая себя». Г.И. Макартычева 

«Тренинг для подростков: профилактика 

асоциального поведения» 

8А 

8Б 

8В 

77   

  Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга «Профилактика 

негативных зависимостей, пропаганда 

здорового образа жизни». 

9А 

9Б 

57   

  Выступление для педагогов «Психологические 

особенности подростка». 

   40 

  Классные часы на тему: «Безопасность и 

культура общения в интернете» повышение 

культуры общения в интернете, формирование 

навыков безопасности у обучающихся при 

посещении в интернета) 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

96     

  Родительское собрание «Ваш ребенок – 

выпускник. Как помочь ребенку подготовиться 

к экзаменам» 

Родители 

учащихся  

11 классов 

  32 

Самара, 

Ленинский р-н 

МБОУ Школа 

№12 

Кинолекторий для  обучающихся -  «Путь в 

бездну» (профилактика употребления алкоголя 

среди подростков) 

7 А Б В Г, 

8 А Б В Г  

212   

  «День здоровья» (пропаганда  здорового 

образа жини) 

1-11 

классы 

992   

  Родительское собрание - «Красота! Здоровье! 

Гармония!» (просвещение родителей по  

понятиям: духовное здоровье, 

психическое здоровье, физическое здоровье; 

обобщить знания родителей о формах 

и методах сохранения здоровья детей) 

4 А Б В Г   78  

  Классный час - «Экстремизм и патриотизм» 

(сформировать у обучающихся  представление 

об экстремизме как об одной из актуальных 

проблем современного общества) 

9 А Б В  88   

  итого  4701 2141 471 

  



Ноябрь 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Самара, 

Промышленный 

район 

МБОУ Школа №5  Выступление на родительском собрании по 

теме: «Психологические особенности 

подросткового возраста»  

7А  16  

  Мини-тренинг «Практикум уверенного 

поведения» 

8А 17   

  Мини-тренинг «Практикум уверенного 

поведения» 

8Б 22   

  Мини-тренинг «Жизнестойкость – качество, 

необходимое для достижения успеха» 

7В 24   

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№47 

Родительское собрание: «Подросток и школа. 

Мотивация и трудности обучения» 

6 «А», «Б», 

«В» 

классы 

 72   3   

  Диагностика подростков 

(сформированностьУУД)  в рамках 

мониторинга  

Беседы с подростками по результатам 

мониторинга (по запросу подростков) 

Беседы с родителями по результам 

мониторинга (на родительских собраниях) 

5 «А», «Б», 

«В» 

81   

 

 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

65   

 

 

 

 

 

3   

  Индивидуальные консультации родителей  

Индивидуальные консультации подростков 

Индивидуальные консультации педагогов 

5 – 7 

классов 

5 – 7 

классов 

5 – 7 

классов 

 

 

5   

5    

 

 

 

2   

  Выступление на родительских собраниях: 

«Психологическая подготовка к сдаче 

экзаменов. Помощь родителя» 

 

«Старшая школа. Не взрослый, но уже не 

ребенок» 

 

 

9 классы 

 

10 классы 

  

 

72   

 

38   

 

 

3   

 

2   

  Классный час «На пороге взросления. Не хочу 

учиться, а хочу…» 

8 классы 75    3   

  Индивидуальные консультации родителей  

Индивидуальные консультации подростков 

Индивидуальные консультации педагогов 

8-11 кл. 

классов 

8 – 11 

 

 

7   

4    

 

 



классов 

8-11 

классов 

 

2   

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№150 

Тренинг позитивного мироощущения 8а, 8б, 8в 64   

  Тренинг позитивного мироощущения 9а, 9б 45   

  Тренинг позитивного мироощущения 10 кл. 20   

  Тренинг позитивного мироощущения 11 кл. 19   

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№38 

Занятия по программе «Правильный выбор» 9А 

9Б 

18 

25 

  

  Беседа «Экстримальное поведение и его 

последствия» (о посещении крыш высотных 

здания и фотографировании там) 

10А 

11А 

 

14 

18 

  

  Занятия в рамках восстановительной медиации 

«Круги примирения» 

5А 

 

22 

 

  

  «Родители и дети: поиски взаимопонимания» 7А 

7Б 

 19 

21 

 

Самара 

Кировский район 

МБОУ Школа 

№72 

Проведение тренинга для подростков «Скажи 

детскому телефону доверия – Да!» 

7 А, 7 Б,  

7 В,  7 Г,  

7 Д 

115     

  Проведение классных часов на тему: 

«Алкоголь: мифы и реальность» 

8 А,8 Б,8 

В, 

8  Г,8 Д 

120     

  Проведение классных часов на тему: 

«Профилактика пивного алкоголизма» 

7 А, 7 Б,  

7 В,  7 Г,  

7 Д 

108     

  Проведение классных часов на тему: « 

Общение без конфликтов. Культура речи». 

обучающи

еся 7-8 

классов  

234    

Самара 

Октябрьский р-н 

Самарский 

многопрофильный 

техникум 

Гр. занятие «Как справиться со  стрессом?» по 

компилятивной программе Лепилиной И.Г. 

 

Гр. № 

114А 

15     

  Гр. занятие «Что такое ЗОЖ?» Как 

формировать полезные привычки. 

 

Гр.№129В 12     

  Проведение психолого-педагогической 

коррекционно - развивающей работы по 

программе «Толерантное общение» 

(компилятивная). 

Гр. №130 

А и № 105 

М 

18     

  Выступление на педсовете:    26   



«Саморегуляция при стрессе» профилактика 

конфликтов. 

  Гр. занятие «Мы за ЗОЖ!» Гр. № 16 - 

м 

12     

Самара 

Советский р-н 

МБОУСОШ №163 Тренинговые занятия по выработке 

навыков здорового образа жизни. 

«Умей сказать нет». 

8-9 104чел.   

  Родительское собрание тема: «Мы и наши 

дети». 

  32чел.  

  Педагогический совет тема: 

«Суицидальное поведение подростков». 

   28чел. 

Самара 

Советский р-н 

МБОУ Школа № 

153 

Классный час на тему «Электронные сигареты: 

правда и мифы» 

8, 9 58    2 

  Классный час на тему: «Формирование 

ответственности у старших подростков за свои 

действия как фактор психологической защиты 

социальной деятельности и вовлечения в 

наркотизацию» 

7, 8 65    2 

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

МБОУ Школа 

№174 

Классный час «Сила слова» 6 «А», 6 

«Б», 6 «В» 

70     

  Размещение на школьном стенде информации 

с телефонами доверия для учащихся и их 

родителей 

Учащиеся, 

родители 

   

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

МБОУ Школа 

№42 

Классные часы на тему: «О вреде курения» 7А,7Б, 7Н 80    

Самара 

Железнодорожны

й р-н 

ГСКОУ(1вида) 

интернат №4 

« Урок толерантности»  1-4 

классов 

48     

  Классный час  "Мы – команда одного 

корабля". 

 

Учащиеся 

5-7-х 

классов 

28     

  «Экстремизм в молодежной среде» Учащиеся 

8-11-х 

классов 

32     

  Классный час  "Толерантность". 

 

 Учащиеся 

8-11-х 

классов 

29     

Самара МБОУ Школа Классные часы на тему «Мы в ответе за свои 8 «А»,  24     



Железнодорожны

й р-н 

№137 поступки» (профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний). 

 

  психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга  для 6, 7, 8-х классов из 

цикла «Толерантность»  

    Толерантность  

 Моя цель в жизни 

6 «А»  

6«Б»  

7 «Б» 

8 «А» 

101     

  Родительское собрание:«Подросток в мире 

вредных привычек» : 1.«Интернет –Да», 

Интернет-НЕТ» 

2. «Профилактика наркомании и других видов 

зависимости» -октябрь 

 

Родители 

учащихся 

6-7-8-х 

классов 

 68   

  Выступление на школьной конференции  на 

тему: 

«Подросток и Закон» 

 

Педагоги, 

родители 

учащихся 

8-9-

хклассов 

90    3  5   

  Создание информационного стенда «НЕТ! 

Вредным привычкам» 

 учащихся 

8-9классов 

10     

  Проведение профилактических бесед «Моя 

цель в жизни» 

 

 

 

Проведение занятия «Мир, который я создал 

сам» (тренинг по профилактике суицидального 

поведения подростков с детьми группы риска 

педагога-психолога Шмелевой Е.Л.) 

 

Учащиеся 

состоящие 

на внутри 

школьном 

учете,  

и 

учащиеся 

из группы 

риска 

10   

 

 

3   

 

  

  Выступление на педсовете на тему: 

«Суицидальное поведение и его 

профилактика»». 

Педагоги  

 

  20   

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№105 

Викторина «Здоровье – это здорово»      

(игровая, познавательная викторина - 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних). 

5 классы - 

6 классы 

78     

  Семинар для педагогов:  «Некоторые причины 

и формы проявления невротических 

Педагоги    14   



расстройств у современных 

старшеклассников» 

  Родительское собрание: 

 «Мой дом – моя крепость». Оптимизация 

семейных взаимоотношений (Эйдемиллер Э.Г. 

Юстицкис В.В.) 

Родители 

учащихся 

6-7-8-9х 

классов 

 75     

  Психологические классные часы: ««Стресс в 

жизни  человека. Способы борьбы со 

стрессом» 

 учащихся 

8 и 9 

классов 

45     

  Акция «Письмо матери» (цель: гармонизация 

детско-родительских отношений, ШП № 16 

2008) 

Игра «В чем смысл жизни?" (10-11класс, 

2005г). 

 

Учащиеся1

0-11 

классы 

34       

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№23 

Психологические классные часы:  

«Стресс в жизни  человека. Способы борьбы 

со стрессом». 

8-9 х 

классов 

 

46     

  Информирование педагогов по теме «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

Цель: овладение конкретными навыками 

общения с детьми, принятие и понимание 

детей с самыми разными психологическими 

особенностями. 

Педагоги      15   

   Родительское собрание: «Родители и дети – 

поиски взаимопонимания». 

Цель: информирование и консультирование 

родителей о здоровье детей при наличие 

психологического комфорта в семейном 

окружении. 

Родители 

учащихся  

7-9-х 

классов 

 41    

  «Вредные и полезные привычки» (5-11 

классы) «От соблазна к кошмару» 

  

Учащиеся  

5-11 х 

классов 

38   

17   

  

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№57 
 Выявление  интересов и склонностей 

(анкетирование). 

8 А, 8 Б 57 чел.   

 МБОУ Школа 

№57 
Занятие по программе «Психологические 

проблемысовременных подростков” (по 

8А, 8Б 

(1группа) 

12 чел.   



книге Е.В. Емельяновой). 
Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№129 

Занятия по программе  

«Школа общения». 

6а, 6б  

28+27 

  

  Родительские собрания 

«Трудный возраст». 

8в  

 

17  

  Педагогический совет «Профилактика 

правонарушений» 

1-11   37 

  Методическое объединение учителей 

основной школы «Проблемы подросткового 

возраста» 

5-9   19 

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№145 

Проведение семинарского занятия 

«Преодоление кризисных ситуаций»+ 

6 А,Б,В,Г 

 

98     

  Выступление на родительской конференции по 

теме:  

«Преодоление кризисных ситуаций»+ 

Родители 

обучающи

хся 5-9 

классов 

 65    

  Групповая консультация для классных 

руководителей 5-9 классов «Проблемы 

подросткового возраста».+ 

 

Классные 

руководит

ели 5-9 

классов 

  20   

  Проведение социально-психологического 

тренинга «Самопознание личности».+ 

5 Г, 7 Г 

классы 

52     

  Выступление на родительской конференции по 

теме:  

«Социальная адаптация обучающихся – 

возрастной аспект» 

Родители 

обучающи

хся 5-9 

классов  

 65    

  Круглый стол для классных руководителей 5-9 

классов по теме: «Профилактика 

деструктивного поведения подростков: 

взаимодействие семьи и школы»+ 

Классные 

руководит

ели 5-9 

классов 

  20   

Самара 

Куйбышевский  

р-н 

МБОУ Школа 

№24 

Тренинговые занятия по программе 

«Формирование установок на ЗОЖ» 

(Карсакова Е. А.) формирование социальных 

установок на здоровый образ жизни, 

повышение грамотности обучающихся,  по 

вопросам стрессоустойчивости, обучение 

оптимальным навыкам поведения 

7А, 7Б, 7В,  

7Г 

101     

  Родительские собрания. Тема выступлений: Родители  115    



«Профилактика стрессовых состояний у 

учащихся при подготовке к экзаменам» 

учащихся 

9 и 11 

классов 

  Классные часы. Тема выступлений: 

«Профилактика стрессовых состояний у 

учащихся при подготовке к экзаменам» 

Родители 

учащихся 

9 и 11 

классов 

115     

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№27 

Занятие с элементами тренинга «Научись 

управлять своими эмоциями. Обучения 

навыкам саморегуляции» 

8 «А»,  

8 «Б»,  

8 «В». 

70     

  Выступление на родительском собрании на 

тему: «Как помочь ребенку справится со 

своими эмоциями» 

Родители 

учащихся 

8  классов 

 60    

  Выступление на педсовете: 

«Экспресс приемы и методы саморегуляции» 

Педагоги, 

администр

ация 

  20   

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№156 

Психолого-педагогический семинар 

«Эффективная адаптация младшего подростка 

как условие развития учебной мотивации» 

   32   

  Психологический семинар «Тайм-менеджмент 

для старшеклассников»  

учащиеся 

10Б класса 

25    

  Коррекционно-развивающие занятия с 

подростками «» (1 группа, 2 занятия) 

учащиеся 

6 классов 

 

16      

Самара 

Красноглинский  

р-н 

МБОУ Школа 

№103 

Лекторий «Алкогольный террор» Учащиеся 

7«А», «Б», 

«В»,  8 

«А», «Б» и 

9 «А», «Б», 

«В» 

классов 

185     

  Классные часы на тему «Секрет продления 

жизни – не укорачивать ее» 

Учащиеся 

7«А», «Б», 

«В»,  8 

«А», «Б» и 

9 «А», «Б», 

«В» 

классов 

185     

Самара 

Красноглинский  

МБОУ Школа 

№127 

Проведение социально-психологического 

тренинга «Познавая себя». Г.И. Макартычева 

8А 

8Б 

77   



р-н «Тренинг для подростков: профилактика 

асоциального поведения» 

8В 

  Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга «Профилактика 

негативных зависимостей, пропаганда 

здорового образа жизни». 

9А 

9Б 

57   

  Выступление для педагогов «Психологические 

особенности подростка». 

   40 

Самара, 

Ленинский р-н 

МБОУ Школа 

№12 

Кинолекторий для  обучающихся -  «Путь в 

бездну» (профилактика употребления алкоголя 

среди подростков) 

7 А Б В Г, 

8 А Б В Г  

212   

  «День здоровья» (пропаганда  здорового 

образа жизни) 

1-11 

классы 

992   

  Родительское собрание - «Красота! Здоровье! 

Гармония!» (просвещение родителей по  

понятиям: духовное здоровье, 

психическое здоровье, физическое здоровье; 

обобщить знания родителей о формах 

и методах сохранения здоровья детей) 

4 А Б В Г   78  

  Классный час - «Экстремизм и патриотизм» 

(сформировать у обучающихся  представление 

об экстремизме как об одной из актуальных 

проблем современного общества) 

9 А Б В  88   

итого 4470 931 318 

 



Начальник отдела Жегалина С.В. 

Октябрь 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Кинельское ТУ ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер» 

Кинель 

Тренинговое занятие « Развитие 

сплоченности школьного коллектива » 

8 24   

  Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 
   28 

  Классный час «Трудно ли быть 

подростком?» 

5 25   

 ГБОУ СОШ 

№11 

Кинель 

Преодоление кризисных ситуаций 8 А  14  

  Преодоление кризисных ситуаций 8 Б  15  

  Занятия по программе  

«Правильный выбор» 
7 А 20   

  Занятия по программе  

«Правильный выбор» 
7 Б 21   

  Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

   30 

Южное 

Большеглушицк

ий район 

ГБОУ СОШ №1 

С.Б.Глушица 

Диагностика «Определение уровня 

тревожности в ситуации проверки знаний» 

9 классы 72   

 ГБОУ СОШ №1 

С.Б.Глушица 

Акция «Разговор с психологом», вечер 

консультаций 

5 – 11 

классы 

6 5 

 

2 

 ГБОУ СОШ №1 

С.Б.Глушица 

Тренинговое занятие «Преодоление 

стресса» 

9а, 9б, 9в, 

11 

87   

 ГБОУ СОШ №1 

С.Б.Глушица 

Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

Педагоги 

школы 

  27 



 ГБОУ СОШ №1 

С.Б.Глушица 

Классный час на тему «Мы в ответе за 

свои поступки» (профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганда правовых знаний). 

7 В 12   

 ГБОУ СОШ №2 

с.Б.Глушица 

Развивающие занятия «СПУСТИ ПАР» 

(работа с гневом и обидами) 

5-7 33   

 ГБОУ СОШ №2 

с.Б.Глушица 

Развивающие занятия «Датский бокс» 

(поведение в конфликте) 

5-7 29   

 ГБОУ СОШ №2 

с.Б.Глушица 

Развивающие занятия «Ворвись в круг» 7 22   

Поволжское ГБОУ ООШ №4 

г. 

Новокуйбышевск 

«Психогииена эмоциональной жизни. 

Запреты на чувства.» 

9А, 9Б 44   

 ГБОУ ООШ №4 

г. 

Новокуйбышевск 

«Стресс, трудные состояния и развитие.» 9А, 9Б 44   

 ГБОУ ООШ №4 

г. 

Новокуйбышевск 

«Почему надо изучать чувства. Основные 

законы психологии эмоций.» 

8А, 8Б  

45 

  

 ГБОУ ООШ №4 

г. 

Новокуйбышевск 

«Как управлять своим состоянием, как 

изменить его. Возрастной аспект 

состояний (подростки)» 

8А, 8Б  

45 

  

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Тренинги «Я и мой мир» 8В,Г 40   

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Занятия «Мои жизненные цели» 9 кл 44   

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

5 - 11 

классы 

  30 

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Семинар для педагогов «Методы 

эффективного взаимодействия с 

педагоги   32 



Новокуйбышевск детьми,имеющие поведенческие 

отклонения.» 

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Индивидуальные консультации по запросу 5-11 

классы 

10 12 6 

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Акция «Разговор с психологом», вечер 

консультаций 

 

5 – 11 

классы 

8 11  

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие «Преодоление страха 

публичных выступлений» 
9а, 9б, 9в, 

11 
42   

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Развивающее  занятие «Толерантное 

отношение к людям» 

7 «А», 7 

«Б» 

46   

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Выступление на общешкольном 

родительском собрании  на тему: 

«Родительский дом-начало начал…»» 

9-11-х 

классов 

 140  

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Выступление на родительском собрании 

на тему: «Родители и дети. Поиски 

взаимопонимания». 

8 кл.  36  

 ГБОУ СОШ №5 

г. 

Новокуйбышевск 

Родительское собрание тема: «Мы и наши 

дети». 

5  86  

Западное 

управление 

ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

. «Суицидальное поведение подростков и 

факторы суицидального риска»; 

   42 

 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

" Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях."  

  21  

 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Программа по первичной профилактике  

суицидального поведения подростков 14-

17 лет «Ценность жизни» 

10 В 12   

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Проведение тренинговых занятий 

«Правильное поведение от недостатка 

воли страдает больше, чем от недостатка 

8А 23   



знаний». 

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Проведение тренинговых занятий 

«Правильное поведение от недостатка 

воли страдает больше, чем от недостатка 

знаний». 

8Б 21   

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Преодоление кризисных ситуаций 7А  18  

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Преодоление кризисных ситуаций 7Б  11  

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

5 - 11 

классы 

386   24 

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Индивидуальные консультации по запросу 5 – 11 

классы 

386   5 

 ГБОУ СОШ 

№29 г.о.Сызрань 

Родительский лекторий «Социально – 

психологические проблемы подростков». 

7-9 кл. 178   57 

Северо- 

западное 

управление 

ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

Единый классный час «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5 – 10 

классы 

315    

Краснояр-ский 

район 

ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

Родительское собрание «Развитие 

положительного отношения к школе» 

 5 – 6 

классы 

 156  

 ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

Семинар «Подростковая наркомания 5- 11 

классы 

  15 

 ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

«Курение – вредная привычка»  для 

учащихся 7- 8 классов 

 7 - 8 

классы 

143   

 ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

Родительское собрание «Психология 

суицидального поведения» 

5 – 10 

класов 

  260 

 ГБОУ СОШ 

п.г.т.Волжский 

Выступление  на  педсовете:  

«Профилактика противоправного 

поведение учащихся, воспитание культуры 

поведения.». 

Педагоги   45 

Елховский 

район 

ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского 

А завтра была жизнь 5-11  203  



Ноябрь 

с. Елховка 

 ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского 

с. Елховка 

Методическое объединение классных 

руководителей «Работа с агрессивными 

детьми.» 

5-8   10 

 ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского 

с. Елховка 

Педагогический совет «Суицид в 

подростковой среде» 

5-11   27 

 ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского 

с. Елховка 

Классный час «Что такое толерантность?» 5-6 83   

Центральное ГБОУ СОШ № 

14 

г.Жигулевск 

Классный час - "Жизнь прожить не поле 

перейти". "Как преодолеть трудности" 

7 "А" 

7 "Б" 

53   

 ГБОУ СОШ № 

14 

г.Жигулевск 

Акция «Дерево жизни» (Для меня: Жизнь - 

это ..Смысл в жизни -это..) 
7 "А" 

7 "Б" 

47   

   ИТОГО 2366 728 640 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Юго-Запад ТУ ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск 

Самарской 

области 

Тренинговое занятие «Развитие сплоченности 

школьного коллектива» 

7в 23 0 0 

Юго-Запад ТУ ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск 

Самарской 

области 

Групповая консультация, направленная на 

профилактику употребления ПАВ в 

подростковой среде школы (на основе 

программы Семейный разговор, Семейный 

дневник для родителей и подростков группы 

риска) 

7а 27 0 0 



Юго-Запад ТУ ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск 

Самарской 

области 

Групповая консультация, направленная на 

профилактику употребления ПАВ в 

подростковой среде школы (на основе 

программы Семейный разговор, Семейный 

дневник для родителей и подростков группы 

риска) 

7б 27 0 0 

Юго-Запад ТУ ГБОУ СОШ №13 

г.о. Чапаевск 

Самарской 

области 

Групповая консультация, направленная на 

профилактику употребления ПАВ в 

подростковой среде школы (на основе 

программы Семейный разговор, Семейный 

дневник для родителей и подростков группы 

риска) 

7в 27 0 0 

Поволжское ГБОУ ООШ №15 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие « Умей сказать «Нет» 6 22 0 0 

Поволжское  

 

ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие «Толерантность» 5 78 0 0 

 ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие «Реклама» 7  52 0 0 

 ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие «Почему «нет?» 10 95 0 0 

 ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие «Суд над 

наркотиками» 

6 78 0 0 

 ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

Игра «Марафон» (ЗОЖ) 5 78 0 0 

 ГБОУ СОШ №8 

Новокуйбышевск 

«Что такое человеческая жизнь» 7 52 0 0 

 ГБОУ ООШ№4 

Новокуйбышевск 

Групповое  занятие «Я и выбор профессии. 

Мои ресурсы, что я умею» 

9А,9Б 48 0 0 

 ГБОУ ООШ№4 

Новокуйбышевск 

Групповое занятие «Виртуальный мир: 

возможности и опасности» 

9А,9Б 39 0 0 

 ГБОУ ООШ№4 

Новокуйбышевск 

Групповое занятие «Отношения со 

взрослыми. Учимся обозначать свои 

границы» 

9А,9Б 42 0 0 



 ГБОУ ООШ№4 

Новокуйбышевск 

Групповое  занятие  

«Отношения со взрослыми. Расстаемся с 

негативом» 

9А,9Б 45 0 0 

Поволжское ГБОУ СОШ№5  
Новокуйбышевск 

Тренинг «Я и мой внутренний мир» 8кл 63 0 0 

 ГБОУ СОШ№5  
Новокуйбышевск 

Тренинговое занятие на сплочение и 

групповое  взаимодействие  

6кл 70 0 0 

 ГБОУ СОШ№5  
Новокуйбышевск 

Семинар-практикум «Конфликтная 

компетентность как составляющая 

профессионализма педагогов.» 

5-11 0 0 36 

 ГБОУ СОШ№5  
Новокуйбышевск 

Выступление на м/объединении учителей 
школы «Особенности формирования 
межличностных отношений подростков» 

5-11 0 0 36 

 ГБОУ СОШ№5  
Новокуйбышевс
к 

Выступление на родительском 

собрании«Как научить ребенка 

позитивному взаимодействию со 

сверстниками»  

5кл 0 74 0 

Юго-Восточное  ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук 

Занятия на профилактику школьной и 

социальной дезадаптации «Я, Ты, Он, 

Она…» 

1 13 0 0 

 ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук 

Родительское собрание «Учимся 

позитивно мыслить. Учусь сам – учу 

детей» 

1-10 0 54 0 

 ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук 

Групповая консультация «Общаемся с 

учащимися без конфликта» 

5-9 0 0 12 

Кинельское  ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Тренинговое занятие по развитию 

сплоченности школьного коллектива 

«Город Дружбы» 

4 22 0 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Участие во 2 и 3 встрече проекта ФДО 

«Выходные с друзьями» (26 ноября и 17 

декабря) 

5 7 0 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Круглый стол «Роль образовательных 

учреждений и молодежных организаций 

 6 2 10 



г.о. Кинель в профилактике конфликтных 

отношений среди детей и молодежи» 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Индивидуальные консультации 

обучающихся по темам: взаимоотношения 

с одноклассниками, непонимание в семье, 

предложили закурить, страх пред 

проверкой знаний, отношение к учебе, 

детско-родительские отношения 

5,6,9 7 0 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Индивидуальные консультации родителей 

по теме: детско-родительские отношения, 

школьная мотивация, школьная 

тревожность 

6,5 0 2 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Работа ШСП: разбор 2 случаев по 

программе  «круг сообщества» 

4,6 48 0 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Проведение № 3, № 4 занятия по 

программе «Воздушный змей» (обучение 

новых медиаторов в ШСП и профилактика 

конфликтов) 

6,7,8 15 0 0 

 ГБОУ СОШ №9 

г Кинель 

Участие в акции «Спиду – НЕТ» с 

занятием «СПИД: мифы и реальность» на 

основе профилактической программы 

«Молодежь на перепутье» 

11 39 0 0 

 ГБОУ СОШ 

№11  Кинель 

Тренинговое занятие «Я и другие Я » 8 20 0 0 

 ГБОУ СОШ 

№11  Кинель 

Общешкольное родительское собрание на 

тему  

1-11 0 250 0 

 ГБОУ СОШ 

№11  Кинель 

Выступление на педсовете «Как понять 

подростка» 

5-11 0 0 30 

Кинельское ТУ ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер» 

Кинель 

«Тренинг на формирование установки 

здорового образа жизни» 

5 24 0 0 

 ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер» 

Беседа  «Об ответственности 

несовершеннолетних за совершение 5 
22 0 0 



Кинель правонарушений и преступлений» 

 ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер» 

Кинель 

Встреча со специалистом ОДН «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

5 24 0 0 

Южное ТУ ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с.Большая 

Глушица 

Тренинговое занятие «Умей управлять 

своими эмоциями».  

6 53 0 0 

 ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с.Большая 

Глушица 

 Тренинговое занятие « Учимся строить 

отношения 

7 38 0 0 

 ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с.Большая 

Глушица 

 Цель: помочь «Как разрешить конфликт»

родителям преодолеть трудности в 

решении конфликтных ситуаций в семье. 

1-11 0 56 0 

Южное 

 ТУ 

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» 

Б.Глушица  

Тренинговое занятие «Я среди людей». 8 «А» 21 0 0 

Западное ТУ ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

«Психологические аспекты 

воспитательного процесса подростков» 

5-11 0 0 38 

 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

«Круги примирения» в рамках 

регионального проекта  

«Я и правила» 

6 28 0 0 

 ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Профильное обучение как основа 

самореализации подростков 

9 0 22 0 

г.о.Сызрань 

Самарская 

область 

ГБОУ СОШ №29 

г.о.Сызрань 
Проведение тренинговых занятий 

«Правильное поведение от недостатка 

воли страдает больше, чем от недостатка 

знаний». 

7А, Б 38 0 0 

  Проведение тренинговых занятий 

«Правильное поведение от недостатка 

воли страдает больше, чем от недостатка 

знаний». 

8А 19 0 0 



 

  

  Преодоление кризисных ситуаций 9А 0 20 0 

  Преодоление кризисных ситуаций 9Б 0 15 0 

  Беседа - лекция о профилактике курения и 

алкоголизма в подростковой среде 

«Подарок дьявола». 

5 - 11 

классы 

186 0 0 

  Лекция – беседа против наркомании 

«Выбор за тобой». 

5 – 11  127 0 0 

  Беседа «Здоровое поколение выбирает…» 7-9  178  0 0 

Центральное ГБОУ СОШ № 

14 

Жигулевск 

Классный час - "Все в жизни можно 

исправить, пока ты жив!" 

10 А 25 0 0 

 ГБОУ СОШ № 

14 

Жигулевск 

 

 

Урок психологии с элементами тренинга " 

Жизнь дана на добрые дела. Жизнь – это 

дар, его надо ценить. Возможно в этом 

мире ты всего лишь человек, но для кого-

то ты весь мир! (Профилактика суицида 

старшеклассников) 

11 27 0 0 

   ИТОГО 1853 495 162 



 

Начальник отдела Порунова Н.В. 

Октябрь 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

«Право на выбор». Групповые занятия по 

профилактике ПАВ 

8А,Б,В 73 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

«Право на выбор». Групповые занятия по 

профилактике ПАВ 

9А,Б 57 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

«Право на выбор». Групповые занятия по 

профилактике ПАВ 

10 А,Б 53 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

Групповые занятия «Как преодолеть 

стресс» 

9А 24 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

Групповые занятия «Как преодолеть 

стресс» 

9Б 23 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

Родительское собрание «Как найти общий 

язык с ребёнком или разговор двух 

инопланетян» 

6 А,Б,В  74 чел.  

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

Родительское собрание «Как найти общий 

язык с ребёнком или разговор двух 

инопланетян» 

7 Б,В  55 чел.  

Кировский МБОУ ЛАП № 

135 

Родительское собрание «Как найти общий 

язык с ребёнком или разговор двух 

инопланетян» 

5 В,Г  45 чел.  

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8 А 

8 Б 

26 чел.   

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Занятие по программе «На тропе доверия» 

(развивающая программа на год) 

7А 22 чел.   

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Выступление на педсовете по адаптации 5 

классников 

    

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Групповая консультация родители и 

педагоги «Возрастные особенности 

  4 чел.  



подросткового возраста. Особенности 

поведения подростков в конфликте». 

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Тренинг «Моя семья – моя крепость» 

(семейные ценности взаимоподдержки) 

11 А 30 чел.   

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

«Психологические трудности в адаптации» 1А,Б,В 

5А,Б 

10А 

 130 чел.  

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Роль родителей в формировании личности 

ребенка. 

7 А,Б 

8 А,Б 

 68 чел.  

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Профилактика употребления ПАВ 

учащимися (семинар для педагогов). 

5-11  20 чел.  

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Агрессивные дети : «Что делать?» (беседа) 5АБ 64 чел.   

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

«Доброта и милосердие в нашей жизни» 

(беседа). 

7А,Б 42 чел.   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

поведения" 

7А, Б, В  86   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

поведения" 

8А, Б, В 72   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Управление конфликтом" 

8А, Б, В 70   

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48  

Выступление на родительском собрании 

на тему: "Адаптация первоклассников в 

школе". 

1 А, Б,  В  87 3 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Родительское собрание «Роль самооценки 

в формировании личности ребенка, 

особенности общения с подростком» 

7а,б,в,г,8а

,б,в кл. 

 150 человек  

Промышленный  МБОУ Школа № Педагогический совет «Профилактика педагоги   35 человек 



149 суицидального поведения у учащихся» 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Семинар для педагогов по профилактике 

употребления ПАВ учащимися 

Педагоги    35 человек 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

«Первый раз-в пятый класс» 5а,б,в,г 120 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Добрые дела» 8б,в 36 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Мы такие разные!» 2г 28 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Я и моя семья» 6а 25 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Групповая консультация «Мотивация к 

учебе» 

5а,б,в,г 120 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Индивидуальные консультации «Детско-

родительские отношения» 

2а,4г,3б,8

в 

4 человека 4человека 4 человека 

Октябрьский МБОУ Школа 

№46 

Занятие по программе «Чем прекрасна 

наша жизнь» 

6 БВ 47 чел.   

Октябрьский МБОУ Школа 

№46 

Родительское собрание «Стили 

родительского воспитания» 

6 БВ  38 чел.  

Октябрьский МБОУ Школа 

№46 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

6БВ 

8Б 

2 чел. 5 чел.  

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

«Что такое эмоциональный интеллект» 5АБ 51 чел.   

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

«Что такое эмоциональный интеллект» 6АБ 51чел.   

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

В рамках акции «Внимание подросток»  

Информационно-направленное 

мероприятие «Табакокурение» 

8АБ 66 чел.   

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

Проведение информационного семинара 

для педагогов 7 параллели 

7АБВГД   6 чел. 

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

Классный час «Психологическая 

подготовка к экзаменам» 

11АБВ 87 чел.   

Ленинский МБОУ Школа № Обучающая программа «Уроки о себе» 10АБВ 102 чел.   



148 «Эмоциональный интеллект и 

эмоциональная грамотность» 

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

Классный час в рамках акции «Внимание 

подросток»  

Информационно-направленное 

мероприятие «Табакокурение» 

5В,6Д 58 чел.   

Ленинский МБОУ Школа № 

148 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

5Б,А 

6Б7А,Г8Б 

4 чел. 6 чел. 5 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование положительных установок: 

«Моя будущая профессия»; «Знакомство с 

профессией психолог» 

2А4Б 

3АВ2В 

 103 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Решение жизненных ситуаций (работа в 

группах, ролевые игры).  

4Б 6В 51 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8А9АБ 

 

32 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование эмоционально-

положительных установок: «Что мне 

нравится в школе»; «Зачем дети ходят в 

школу»; «Я – школьник» 

1АБВ 68 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Снимаем эмоциональное напряжение 4АБ 

3АВ 

 106 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные занятия  

(3 занятия) по программе «Удивительный 

мир общения» (блок «Самопознание») 

7А 1 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

 Совещание «Решение проблемной 

ситуации» 

7А   3 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

«Линия жизни. Как преодолеть трудности» 8АБ 

 

52 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

4Б3А 

2А7А 

 

 4 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование жизненных ценностей 9АБ 17 чел.   



Кировский МБОУ Школа 

№50 

Групповая консультация «Что необходимо 

знать педагогу о подростковом суициде» 

(памятки) 

8АБ 

9АБ 

  4 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Групповые занятия по развитию 

коммуникативных навыков  

(3 занятия) 

8А 5 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальная консультация по 

формированию жизненных ценностей 

8А 1 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

жизненного самоопределения 

11А 2 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Беседа: «Факторы риска суицидального 

поведения». 

   7 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№34 

«Моё настроение» 5Б 20 чел   

Кировский МБОУ Школа 

№34 

«Моё настроение» 5А 26 чел   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Тренинг командообразования 10А 

 

31чел.  1 чел 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Тренинговое занятие «Вместе лучше!» 

(сотрудничество, сплоченность 

коллектива) 

6А 26 чел.  1 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

«Правила общения. Приятно ли со мной 

общаться» 

6А, 6В 67чел.  2 чел 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

«Достойная эпитафия» (психологическая 

игра для актуализации жизненных 

ценностей и перспектив) 

11А 24 чел.  1 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Развивающее занятие с элементами 

тренинга «Планета моего класса» 

(сотрудничество, сплоченность 

коллектива) 

5А, 5В, 

5Б 

78 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Занятия по программе «Социальный 

интеллект»  

(Я-концепция, Сила Я. Самооценка и 

8Б 11 чел.   



самоуважение, 1 группа 6 занятий) 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Родительское собрание «Возрастные 

особенности подросткового возраста, 

интеллектуальный и личностный 

потенциал.» 

6В  21 чел.  

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Групповая консультация для педагогов по 

вопросам развития интеллектуального и 

личностного потенциалов учащихся, по 

развитию познавательных и личностных 

УУД. 

6А,6Б, 6В   14 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Индивидуальные консультации по 

вопросам детско-родительских отношений, 

по вопросам развития интеллектуального и 

личностного потенциала 

2А, 2Б, 

3А, 3В, 

6В, 6А  

6В 

6 чел. 6 чел. 

 

 

12 чел. 

5 чел. 

 

 

4 чел 

Кировский МБОУ Школа 

№77 

«Зачем мне нужно ходить в школу» 1В,Г 50чел   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

 1.Беседа «О правовой ответственности 

подростка »презентация 

2. «Здоровье и курение» 

4А,7Г 52чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

«На что потратить жизнь» из цикла 

«Молодежь на перепутье» 

8Б,9А 50чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

1.Беседа«Как я общаюсь со своими 

одноклассниками» 

2.Беседа «Профилактика драк и 

агрессивного поведения» 

4А 26 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

«Мы выбираем свой путь» 

(профессиональное самоопределение) 

8А,Б,В 75 чел.   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Психологическое занятие «Конфликты в 

нашей жизни» (развития навыков 

конструктивного общения) 

8Б 26 чел.   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Психологическое занятие «Стресс и 

эмоции: саморегуляция» (формирование 

умения управлять негативными эмоциями, 

7б 27 чел.   



навыков саморегуляции в ситуации 

стресса) 

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Занятия по программе «Когда не знаешь 

как себя вести» 

(7 занятий) 

8В 7 чел.   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Родительское собрание «Психофизические 

особенности девятиклассников» 

9А  24 чел.  

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Индивидуальные консультации 5В, 8В, 

5А,7Б,  

5Г 

5 чел. 5 чел. 5 чел. 

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Занятия по программе «Как подружиться 

со школой» (три группы по 7 занятий) 

5А,Б,В 24 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Кто Я? Каков Я на самом деле? 

(кл.час) 

6 «А» 30  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Кто Я? Каков Я на самом деле? 

(кл.час) 

6 «Б» 32  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Все - некоторые – только Я. 

(кл.час) 

7 «А» 24  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Все - некоторые – только Я. 

(кл.час) 

7 «Б» 26  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Все - некоторые – только Я. 

(кл.час) 

7 «В» 

 

22  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Здравствуй, Я, мой любимый. 

(кл.час) 

8 «А» 25  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Здравствуй, Я, мой любимый. 

(кл.час) 

8 «Б» 29  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Моя индивидуальность. 

(кл.час) 

9 «А» 29  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Моя индивидуальность. 

(кл.час) 

9 «Б» 29  1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Я в своих глазах и в глазах других людей. 

(кл.час) 

10 «А» 

 

22 

 

 1 

(кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа Я в своих глазах и в глазах других людей. 11 «А» 22  1 



№81 (кл.час) (кл.рук.) 

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

Мой ребенок – подросток! Какой он на 

самом деле? 

(род.собр.) 

Род. обуч-

я: 

6 «А»; 6 

«Б»; 

7 «А»; 7 

«Б»; 

7 «В»;  

8 «А»; 8 

«Б»; 

9 «А»; 9 

«Б»; 

10«А»;  

11«А» 

 

 

Род.  

обуч-ся: 

25; 

28; 

24; 

25; 

20; 

25; 

27; 

28; 

27; 

21; 

20 

Классные 

руков-ли: 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1; 

1 

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

Обучающ

иеся  

 7 А  

класса 

 21 чел.   

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Выступление на родительском собрании на 

тему «Особенности подросткового возраста; 

рекомендации по взаимодействию» 

родители 

7А, Б 

классов 

 15 чел,  

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Выступление на педагогическом совете на 

тему «Особенности подросткового 

возраста, алгоритм сотрудничества» 

Педагоги 

МБОУ 

Школы 

№78 г.о. 

Самара 

  20 чел 

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

Обучающ

иеся  

8А  

класса 

16 чел   

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

Обучающ

иеся  

 7 Б,   

 23 чел   



класса 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«Решение конфликтных ситуаций» 7 «В» 23 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

«Как подготовить себя и ребёнка к 

будущим экзаменам» 

9 «Б»  15 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

«Профилактика девиантного поведения 

учащихся» (памятки) 

 

7 «В»   4 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«На что потратить жизнь» (собственные 

жизненные ценности учащихся) 

9 «Б» 17 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе» 

7 «В»  10 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

«Конструктивное взаимодействие со 

сверстниками» 

8 «А» 25 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

2 «Б» 

8 «Б» 

 2 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Родительское собрание на тему: «У 

человека душа пустовать не может: она 

как земля: не огород растет, так 

сорняк.»(Учим подростка видеть 

прекрасное) 

7А,7Б  38 чел  

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Классный час на тему: «Притчи о 

человеческой сущности» (формирование 

жизненных ценностей) 

6А,6Б 56чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Классный час на тему «Конфликты, 

агрессия и жестокость в классе» 

7А.7Б 54 чел.   



Кировский МБОУ Школа № 

141 

Семинар для классных руководителей 

«Современный ребенок и интернет: угрозы 

и безопасность» 

   13 чел 

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

6 А 23   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

6 Б 26   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

6 В 27   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

7 А 23   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

7 Б 27   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Помощь подростку в кризисной 

ситуации» 

   12 

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность 

здоровья» 

8 А 29   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность 

здоровья» 

8 Б 30   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность 

здоровья» 

8 В 29   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность 

здоровья» 

8 Г 27   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность 

здоровья» 

8 Д 29   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Помощь подростку в кризисной 

ситуации. Рекомендации педагогам» 

   17 

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Проведение социально-психологического 

тренинга «Жизнь прекрасна!» (Журнал 

«Психолог в школе», февраль, 15г.) 

8АБВ 76 чел.   

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Групповые консультации родителей 

(практикум «Тренинг эффективного 

родительства») 

1АБ  12 чел. 

(3 занятия) 

 



Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения», 

«Межличностные отношения в классе». 

5Б, 5А, 

6В, 1Г 

4 5 2 

  ИТОГО:  3386 1125 224 

 

 

Ноябрь 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Родительское собрание «Электронные 

сигареты в школе» 

7А  25человек  

Кировский МБОУ Школа 

№34 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8Г 13 человек   

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Психологическое занятие «Жизнь с 

настроением» 

7Г, 

7А, 

7Б 

21человек 

25человек; 

23человека 

  

Кировский МБОУ Школа 

№34 

«Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

7В,  

8В 

20человек 

21 человек 

  

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Буклеты «Саморегуляция»    15 человек 

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Тренинг для педагогов:  «Синдром 

эмоционального выгорания педагога: 

факторы риска и способы профилактики» 

    6 человек 

Кировский МБОУ Школа 

№34 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

  1человек 2 человека 

Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Классный час «Мы все такие разные, и 

этим мы прекрасные». 

6 А,Б,В 76 чел.   

Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Классный час «Мы все такие разные, и 

этим мы прекрасные». 

7А,Б,В, 74 чел.   

Кировский  МБОУ ЛАП 

№135 

Круглый стол для классных руководителей 

«Техники эффективного общения с 

подростками». 

Учителя 

5-9 кл. 

  21 чел. 



Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Классный час «Как преодолеть трудности» 8А,Б,В 69чел  

 

 

Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Родительское собрание. «Проблемы 

подросткового возраста. Профилактика 

суицидального поведения» 

5А,Б,В.  

 

78 чел.  

Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Родительское собрание «О родительской 

любви». Профилактика суицида у 

подростков 

8 А,Б,В.  73 чел.  

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 А 24   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 Б 34   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 В 27   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 Г 24   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 Д 28   

Промышленный МБОУ Школа 

№36 

«Тренинг оптимизма и формула счастья» 7 Е 29   

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Особенность подростков, чем мы можем 

помочь в трудной жизненной ситуации. 

   9 

Промышленный МБОУ Школа 

№45 

«Кризис подросткового возраста, как 

поступать родителям» 

  48  

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «Сам себе режиссер». 

Профилактика агрессивного поведения. 

Обучающ

иеся  

9 А 

класса 

Обучающиеся  

9 А класса 18 

чел,  

 

  

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «Сам себе режиссер». 

Профилактика агрессивного поведения. 

Обучающ

иеся  

9 Б класса 

Обучающиеся  

9 Б класса 15 

чел,  

 

  

Промышленный МБОУ Школа Практический семинар «Профилактика Педагоги   Преподавате



№78 безопасного поведения в школе» МБОУ 

Школы 

№78 г.о. 

Самара 

ли МБОУ 

Школы № 

78 г.о. 

Самара 20 

чел 

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Показ презентации для родителей 

«Профилактика суицида у подростков» 

Родители 

обучающ

ихся   

6 А,Б кл. 

16 чел Родители 

обучающихс

я  

6А ,Б класса 

19 чел 

 

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Проведение родительского собрания с 

показом к/ф «Мать» из серии 

«Независимость» 

Родители 

обучающ

ихся   

9Б класса 

 23 чел 9 чел  

Промышленный МБОУ Школа 

№78 

Показ презентации для родителей 

«Профилактика суицида у подростков» 

Родители 

обучающ

ихся   

9А,кл. 

 21 чел  

Промышленный 

р-н   г.о. Самара 

МБОУ ООШ № 

109 г.о. Самара 

Классный час 

«Роль конфликтов в жизни человека» 

6 А  13   

Промышленный 

р-н   г.о. Самара 

МБОУ ООШ № 

109 г.о. Самара 

Классный час 

«Роль конфликтов в жизни человека» 

6 Б  9   

Промышленный 

р-н   г.о. Самара 

МБОУ ООШ № 

109 г.о. Самара 

Классный час  

Формирование социальных установок на 

здоровый образ жизни 

7 А  14   

Промышленный 

р-н   г.о. Самара 

МБОУ ООШ № 

109 г.о. Самара 

Классный час  

Формирование социальных установок на 

здоровый образ жизни 

7 Б 9   

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Занятие по программе «На тропе доверия» 

(развивающая программа на год) 

7А 26 чел.   

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8 В 

8 Г 

20 чел. 

23 чел 

  

Промышленный МБОУ Школа Родительское собрание «Возрастные 8 Г  22 чел.  



р-н №102 особенности подростков 14-15 лет. 

Влияние взаимоотношений с 

окружающими на поведение подростка». 

Промышленный 

р-н 

МБОУ Школа 

№102 

Акция «Подари улыбку». (помогают 10 В 

класс направление соц.гум.) 

Вся 

школа 

   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование положительных установок: 

«Моя будущая профессия»; «Знакомство с 

профессией психолог»; «Мое счастье»; 

«Мы вместе»; «Мой дом моих 

достижений»;  

тренинг «Познай себя»; 

«Лучи радости» 

2А4Б 

3АВ2В 

 

4АБ 

 

 

6В 

3А 

 103 чел. 

 

 

102 чел. 

 

 

20 чел. 

24 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Решение жизненных ситуаций (работа в 

группах, ролевые игры); 

Игра «Катастрофа в пустыне» 

4Б 6В 

 

6АБВ 

51 чел. 

 

62 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей); 

«Мое прошлое, настоящее, будущее» 

8А9АБ 

 

9А 

 

32 чел. 

 

2 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование эмоционально-

положительных установок: «Что мне 

нравится в школе»; «Зачем дети ходят в 

школу»; «Я – школьник» 

1АБВ 68 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Снимаем эмоциональное напряжение; 

«Снятие эмоционального напряжения с 

помощью пальчиковой гимнастики»; 

Снимаем напряжение через игру; 

 

«Мы фантазеры»; 

Тренинг «Снятие эмоционального 

напряжения посредством группового 

взаимодействия»; 

4АБ 

3АВ 

1В 

 

1АБВ 

3АВ 

4АБ 

1А 

9АБ 

 106 чел. 

 

1 чел. 

 

176 чел. 

 

 

23 чел. 

28 чел. 

  

 

 

 

 

 

34 чел. 



Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные занятия  

(3 занятия) по программе «Удивительный 

мир общения» (блок «Самопознание») 

Индивидуальные занятия по программе 

«Удивительный мир общения», 3 занятия  

(блок «Самопознание») 

7А 

 

 

 

7А 

1 чел. 

 

 

 

1 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

 Совещание «Решение проблемной 

ситуации» 

7А   3 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

«Линия жизни. Как преодолеть 

трудности»; «Помощь другу в трудной 

ситуации» 

8АБ 

4Б 

52 чел. 

20 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

4Б3А 

2А7А 

9А 1А 

 

 

2 чел. 

4 чел.  

 

3 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Формирование жизненных ценностей 9АБ 17 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Групповая консультация «Что необходимо 

знать педагогу о подростковом суициде» 

(памятки) 

8АБ 

9АБ 

  4 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Групповые занятия по развитию 

коммуникативных навыков  

(3 занятия); 

Групповые занятия по программе 

«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. (4 

занятия) 

8А 

 

 

8А 

5 чел. 

 

 

5 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальная консультация по 

формированию жизненных ценностей 

8А 1 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

жизненного самоопределения; 

Индивидуальные консультации по выбору 

профессии 

11А 

 

 

11 А 

2 чел. 

 

 

6 чел. 

  

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Родительское собрание 1-х классов 

«Психологическое здоровье детей в 

1АБВ  52 чел.  



школе» 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по 

профилактике кризисных ситуаций 

9А 

8А 

 

1 чел. 

1 чел. 3 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по 

разрешение конфликтов 

1В 1 чел.  3 чел 

Кировский МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

школьной тревожности 

4Б   2 чел. 

 МБОУ Школа 

№50 

Индивидуальные консультации по вопросу 

агрессивности учащихся 

1В   2 чел. 

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Агрессивные дети : «Что делать?» (цикл 

бесед) 

5А.Б 64 чел.   

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

«Доброта и милосердие в нашей жизни» 

(цикл бесед). 

7А,Б 42 чел.   

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Обучение навыкам саморегуляции по 

формированию социальных установок на 

здоровый образ жизни (круглый стол) 

8а  12чел.  

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 

Педагогика ненасилия (семинар для 

педагогов среднего звена). 

5-8   10 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

«Конструктивное взаимодействие со 

сверстниками» 

8 «А» 25 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

2 «Б» 

8 «Б» 

 2 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

Разработка теоритического и раздаточного 

материала для проведения классного часа 

в 8-х классах на тему «Пути и методы 

решения конфликтных ситуаций». 

8-е 81 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Неуспешность в учебной деятельности» 

6 «А»  1 чел.  

Кировский МБОУ Школа «Решение конфликтных ситуаций» 7 «В» 23 чел.   



«Дневной 

пансион-84»  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

«Как подготовить себя и ребёнка к 

будущим экзаменам» 

9 «Б»  15 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

«Профилактика девиантного поведения 

учащихся» (памятки) 

 

7 «В»   4 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«На что потратить жизнь» (собственные 

жизненные ценности учащихся) 

9 «Б» 17 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе» 

7 «В»  10 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

Совет профилактики «Решение 

конфликтной ситуации» 

5 «Б» 1 чел. 1 чел. 4 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

3 «В», 4  

«В» 

 2 чел.  

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

 «Что необходимо знать педагогу о 

подростковом суициде» (памятки) 

7 «В», 9 

«А» 

БВГ 

  5 чел. 

Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

Индивидуальные консультации по 

решению конфликтных ситуаций 

5 «Б», 6 

«В» 

3 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

1.Беседа.«Как помочь трудному  

подростку.» 

2.Беседа «Умение контролировать свое 

поведение и эмоциональное состояние» 

5АБВ 75 чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

2. «Как научиться себя презентовать?» 8абв 70 чел   

Кировский МБОУ Школа «На что потратить жизнь» (ценностные 9бв 70чел.   



№77 ориентиры детей) 

Кировский МБОУ Школа 

№77 

Беседа о смысле жизни. 4а 24 чел.   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

поведения" 

7А, Б, В  86   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

поведения" 

8А, Б, В 72   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Управление конфликтом" 

8А, Б, В 70   

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48  

Выступление на родительском собрании 

на тему: "Адаптация первоклассников в 

школе". 

1 А, Б,  В  87 3 

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48 

Выступление на родительском собрании 

на тему: «Особенности детей с ОВЗ» 

3 А, Б, В  45 3 

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологического занятия на 

тему: «Конфликт и его причины»  

8 А, Б, В 68   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Родительское собрание «Роль самооценки 

в формировании личности ребенка, 

особенности общения с подростком» 

7а,б,в,г,8а

,б,в кл. 

 150 человек  

Промышленный  МБОУ Школа № 

149 

Педагогический совет «Профилактика 

суицидального поведения у учащихся» 

педагоги   35 человек 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Семинар для педагогов по профилактике 

употребления ПАВ учащимися 

педагоги    35 человек 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

«Первый раз-в пятый класс» 5а,б,в,г 120 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Добрые дела» 8б,в 36 человек   

Промышленный МБОУ Школа № Развивающее занятие «Мы такие разные!» 2г 28 человек   



149 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Я и моя семья» 6а 25 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Групповая консультация «Мотивация к 

учебе» 

5а,б,в,г 120 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Индивидуальные консультации «Детско-

родительские отношения» 

1г,2а,3б,4

г,5а,8в, 9а 

8 человек 8 человек 8 человек 

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Общешкольная акция «Табак наш враг» 1-11кл    

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Профилактическое занятие «Вайперы! 

Электронная сигарета-бомба замедленного 

действия» 

9а,б, 

11а 

75 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Профилактическое занятие «Линия жизни» 10а 28 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Тренинговые занятия по обучению 

навыкам саморегуляции по формированию 

социальных установок на здоровый образ 

жизни 

8а,б,в 75 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Групповая консультация «Семья и 

подросток» 

8а,б,в  60 человек  

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Профилактическое занятие «Опасное 

сэлфи» 

7а,б,в,г 100 человек   

Промышленный МБОУ Школа № 

149 

Развивающее занятие «Конфликты» 6а,б,в 75 человек   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Психологическое занятие «Конфликты в 

нашей жизни» (развития навыков 

конструктивного общения) 

8А 27 чел.   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Психологическое занятие «Стресс и 

опасность» (Развитие представлений о 

связи опасности и стресса, об опасных 

жизненных ситуациях; формирование 

тактики поведения в опасной ситуации, 

понимания, что многие опасности 

6А, В 59 чел.   



возникают из-за неправильного поведения 

подростков) 

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Занятия по программе «Когда не знаешь 

как себя вести» 

(3 занятия) 

8В 7 чел.   

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

«Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях» (общешкольный 

родительский комитет). 

1-11кл.  38 чел.  

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

«Типичные недостатки воспитания в семье 

и пути их преодоления» (родительское 

собрание). 

6В  26 чел.  

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Групповая консультация 

«Причины, особенности детского и 

подросткового моббинга, профилактика» 

5А  4 чел.  

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Групповая консультация «Моббинг. Как 

учителю противостоять травле 

школьников».  

5А   11 чел. 

Красноглинский МБОУ Школа 

№118 

Занятия по программе «Как подружиться 

со школой» (три группы по 6 занятий) 

5А,Б,В 24 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Тренинг командообразования 10А 

 

31чел.  1 чел 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Тренинговое занятие «Вместе лучше!» 

(сотрудничество, сплоченность 

коллектива) 

6А 26 чел.  1 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

«Правила общения. Приятно ли со мной 

общаться» 

6А, 6В 57чел.  2 чел 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

«Достойная эпитафия» (психологическая 

игра для актуализации жизненных 

ценностей и перспектив) 

11А 24 чел.  1 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Развивающее занятие с элементами 

тренинга «Планета моего класса» 

(сотрудничество, сплоченность 

5А, 5В, 

5Б 

78 чел.   



коллектива) 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Занятия по программе «Социальный 

интеллект»  

(Я-концепция, Сила Я. Самооценка и 

самоуважение, 1 группа 6 занятий) 

8Б 11 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Развивающее занятие: «Модели поведения 

подростков. Цель на успех» 

6А, 6Б, 

6В. 

79 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Развивающее занятие: «Безграничные 

возможности человека для успешной 

самореализации». На примере реальных 

людей с ограниченными возможностями 

(Ник Вуйчич и спортсмены-

параолимпийцы и др.) 

7А,7Б, 

7В, 8А, 

8Б, 8В 

136 чел.   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Родительское собрание «Возрастные 

особенности подросткового возраста, 

интеллектуальный и личностный 

потенциал» 

6В  21 чел.  

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Групповая консультация для педагогов по 

вопросам развития интеллектуального и 

личностного потенциалов учащихся, по 

развитию познавательных и личностных 

УУД. 

6А, 6Б, 

6В 

  14 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Выступление на школьной конференции 

«Воспитание в образовании» на тему: 

«Практическая психология в работе 

учителя с подростками». 

   29 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Индивидуальные консультации по 

вопросам развития интеллектуального и 

личностного потенциала 

2А, 2Б, 

3А, 3В, 

6В 

6 чел. 12 чел. 5 чел. 

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Индивидуальные консультации по 

вопросам возрастных особенностей и 

детско-родительских отношений. 

6А  

6В 

 8 чел. 3 чел. 

Ленинский МБОУ Школа Индивидуальные консультации по 3Б, 4А,  3 чел.  



№25 вопросам полового воспитания. 6А 

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Проведение психодиагностики 

«Социометрия»  

3В 26   

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Проведение профилактического занятия 

«Доброта спасёт мир» 

3В 26   

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Проведение занятия на сплочение класса 

«Что такое Дружба?» 

3В 26   

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Проведение тренингового занятия «Как 

общаться с детьми, чтобы они учились?» 

(Выработка навыков конструктивного 

разрешения конфликта с использованием 

техник эффективного общения) 

 

начальная 

школа 

  11 

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Групповые консультации родителей 

(практикум «Тренинг эффективного 

родительства») 

1ВГ  6 чел. 

(3 занятия) 

 

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Групповая консультация родителей по 

профилактике агрессивного поведения 

3В  6  

Промышленный МБОУ  

Школа №53 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения», 

«Межличностные отношения в классе». 

3В 

 1Г 

5 

2 

4 2 

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Родительское собрание на тему: «Угрозы 

интернета. Обзор опасных сайтов и групп 

в интернете» 

8А,8Б  35 чел  

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Классный час: «Дворовые игры в 

спортивном зале»  

5А,5Б 50чел.   

Кировский МБОУ Школа 

№141 

Классный час на тему «Я  и другие» 

(Психологические установки. Помощь и 

вред установок) с использованием 

документального фильма 

«Психологические эксперементы» 

10А 

11А 

38 чел.   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

7А, Б, В  86   



поведения" 

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Профилактика деструктивного 

поведения" 

8А, Б, В 72   

Промышленный МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологических занятий с 

элементами тренинга на тему: 

"Управление конфликтом" 

8А, Б, В 70   

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48  

Выступление на родительском собрании 

на тему: "Адаптация первоклассников в 

школе". 

1 А, Б,  В  87 3 

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48 

Выступление на родительском собрании 

на тему: «Особенности детей с ОВЗ» 

3 А, Б, В  45 3 

Промышленный  МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологического занятия на 

тему: «Конфликт и его причины»  

8 А, Б, В 68   

Промышленный   МБОУ СОШ 

№48 

Проведение психологического занятия на 

тему: «Особенности подросткового 

возраста»  

9 А, Б 42   

  ИТОГО:  4167 1032 300 



Начальник отдела Бочкова В.В. 

Октябрь 

ТУ (р-н) 
Образовательное 

учреждение 
Тематика Класс 

Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Центральный район г.о. Тольятти 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 1 

им. В. Носова» 

(корпус 1) 

Классный час «Как научиться понимать друг друга 6 а 24 - - 

Классный час «Как научиться жить без 

конфликтов» 

6 в 22 - - 

Программа «Тропинка к своему Я» 4 б КРО 9 - - 

Программа «Тренинговая программа коррекции 

агрессивного поведения детей младшего 

школьного  возраста» 

4 б КРО 1 - - 

Родительское собрание «Мой ребенок – 

восьмиклассник» 

8 а - 18 - 

МО «Суициды среди молодежи»  1-6 - - 13 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 1 

им. В. Носова» 

(корпус 2) 

Классный час «Линия жизни» 7 75 - - 

Программа «Все цвета, кроме чёрного» 1-5 28 - - 

Родительское собрание «За жизнь в ответе» 7 - 48 - 

Педсовет «Спасти от пропасти» 1-11 - - 60 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 1 

им. В. Носова» 

(корпус 2) 

Классный час «Правильный выбор» 10аб 40 - - 

Программа «Владею собой!» 7-9 20 - - 

Родительское собрание «За жизнь в ответе» 7абв - 40 - 

Педсовет «Спасти от пропасти» 1-11 - - 60 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 3» Классный час «Линия жизни» 7в 27 - - 

Семинар  для педагогов «Профилактика суицида в 

школе» 

5-9 -  16 

Консультация «Профилактика суицида» 7б - 1 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 4» Все мероприятия, согласно плану работы специалиста, согласованного с администрацией школы, будут реализованы с 11 

ноября по 10 декабря 2016 года 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 5» Классный час «Здоровым жить –здорово» 

Профилактика ПАВ 

8а,б,в,л 86 - - 

Семинар для педагогов «Группа китов»  5-11 -  23 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБОУ «Гимназия 

№ 9»  

Классный час «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за этими 

словами?» 

7 26 - - 



Родительское собрание «Стили родительского 

общения» 

4 - 53 - 

МО «Внимание,  подросток»« - - - 24 

Педсовет «Жизнь как ценность» - - - 75 

Коррекционно-развивающая программа  «Все цвета 

кроме черного», авт. М.М. Безруких 

4 26 - - 

Консультативная деятельность  1-4  - 5 3 

Классный час «Линия жизни» 4  105 - - 

Классный час «Закон суров, но он закон» 4 105  - - 

Профилактическая программа 

«Правильный  выбор» 

3-4 24 - - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 10» Все мероприятия, согласно плану работы специалиста, согласованного с администрацией школы, будут реализованы с 11 

ноября по 10 декабря 2016 года 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 13» 

(корпуса 1,2) 

Все мероприятия, согласно плану работы специалиста, находящегося в стадии согласования с администрацией школы, 

будут реализованы с 11 ноября по 10 декабря 2016 года 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

13» (корпус 3) 

Классный час «Линия жизни» 5 36 - - 

Родительское собрание «Адаптация ребенка к 

средней  школе»  

5 - 26 - 

МО «Возрастные особенности подростка» 5-9 - - 6 

Классный час «Формирование жизненных 

ценностей у подростков» 

8 37 - - 

Родительское собрание «Тонкие струны души 

подростка» 

6 - 19 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа  

№ 16» 

Классный час «Скажи наркотикам НЕТ!»  9 56 - - 

Родительское собрание «Профилактика суицида и 

рискованного поведения среди подростков» 

9 - 37 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Лицей № 

19» (корпус 2) 

Классный час «1»/ программа «1» 4 25 - - 

Тренинг по профилактике подростковых суицидов 

«Коридор безопасности»2»/  тренинг»2» 

4 25 - - 

Информационный стенд «Выбор есть всегда» 1-4 520 520 22 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Лицей № 

19» (корпус 1) 

Классный час «Линия жизни» 6 104 - - 

Классный час «Вред электронных сигарет» 8 35 - - 

Родительское собрание « «Что значит быть 

подростком»«  

7 - 21 - 

Педсовет. Информирование педагогов по теме 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

1-11 - - 47 



Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 20» 

(корпус 1) 

Классный час «Линия жизни» 6-8 412 - - 

Программа «Правильный выбор» 11 52 - - 

Семинар-практикум для родителей «Жизнь как 

ценность» 

6-8 - 213 - 

Круглый стол для педагогов « Жизнь как ценность» 6-8 - - 16 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

21» 

Классный час «Линия жизни» 6 104 - - 

Родительское собрание ««Что значит быть 

подростком»«  

7 - 21 - 

Педсовет. Информирование педагогов по теме 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

1-11 - - 47 

Акция «Улыбнись жизни» 1-11 - - 987 

Классный час «Здоровячек» 4 103 - - 

Родительское собрание «Азбука здоровья» 4 - 55 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

23» 

Классный час «Линия жизни» 6,7 85 - - 

Групповая консультация «Профилактика суицида» 5-11 - - 25 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

26» 

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Я и мир вокруг меня» 

5-9  110 -  -  

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

91» (корпус 1) 

Семинар «« Профилактика жестокого обращения 

родителей с детьми. Профилактика суицидального 

поведения подростков « 

 - - 35 

Семинар-практикум  «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды»  

 - 27 - 

Классный час «Линия жизни» 9 78 - - 

Коррекционно-развивающие занятия «Все цвета 

кроме черного», авт. М.М. Безруких 

5 23 - - 

Групповая консультация «Что можно и нужно 

обсуждать с детьми» 

 - 17 - 

Психологическая акция «Дерево желаний» 1-11 350   

   ИТОГО 2749 1121 1459 



Ноябрь  

ТУ (р-н) 
Образовательное 

учреждение 
Тематика Класс 

Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Центральный район г.о. Тольятти 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 1 

им. В. Носова» 

(корпус 1) 

Классный час «Как научиться понимать друг 

друга» 

6 а 24 - - 

Классный час "Как научиться жить без 

конфликтов" 

6 в 22 - - 

Программа «Тропинка к своему Я» 4 б КРО 9 - - 

Программа «Тренинговая программа коррекции 

агрессивного поведения детей младшего 

школьного  возраста» 

4 б КРО 1 - - 

Классный час «Почему люди ссорятся?» 6а, 7б, 8а, 

8в 

82   

Классный час «Научись дружить» 6 в 21   

Классный час«Коллектив и сотрудничество» 4 б КРО 5   

Оформление информационного стенда «Правила 

дружбы» 

6а, 6в 48   

Классный час «Воля и цель» 6б, 6в 34   

Тренинг«Всё в твоих руках» 9а,9б, 9в 48   

Тренинг «Трудное слово «Нет!» 3а, 3б КРО, 

3в, 3г 

82   

Родительское собрание «Мой ребенок – 

восьмиклассник» 

8 а - 18 - 

Родительское собрание «Конфликтные ситуации в 

семье и пути их разрешения»  

9 в  12  

Родительское собрание «Жизнь как ценность» 1-11  130  

МО "Суициды среди молодежи"  1-6 - - 13 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 3» Классный час «Линия жизни. Как преодолеть 

трудности» 

7в 27 - - 

Классный час «Линия жизни. Как преодолеть 

трудности»  

7а 22 - - 

Семинар  для педагогов «Профилактика суицида в 

школе» 

5-9 -  16 

Консультация «Профилактика суицида» 7б - 1 - 



Семинар для родителей» «Мир глазами подростка» 5в - 12 - 

Семинар для родителей» «Мир глазами подростка» 7в - 14 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 5» Классный час 1."Пусть всегда будет завтра" 7а,б,в, 63 - - 

Классный час 2. «Этот клевый мерзкий дождь 8а,в 46 - - 

Программа "Все цвета кроме черного» 5а,б 32 - - 

Родительское собрание  "Психологические 

особенности подростков, подверженных влиянию 

«суицидальных групп» " 

7 - 18 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 13» 

(корпуса 1,2) 

Классный час "Вверх по лестнице жизни" (часть 1) 7 а,б,в,г 62 - - 

Классный час "Вверх по лестнице жизни" (часть 2) 7 а,б,в,г 87 - - 

Родительское собрание "Жизнь как ценность" 7 а,б,в,г - 45 - 

Семинар "Люди рождены ради жизни!"  педагоги 

средней 

школы 

- - 13 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Лицей № 

19» (корпус 1) 

Классный час "Линия жизни» 7 60 - - 

Классный час «Мы выбираем жизнь» 8 40   

Родительское собрание "Профилактика 

употребления ПАВ» 

- - 20 - 

Родительское собрание «Профилактика кризисных 

состояний в подростковой среде» 

- - 20 - 

МО «Профилактика употребления ПАВ» - - - 10 

МО «Профилактика кризисных состояний в 

подростковой среде» 

- - - 7 

Групповая консультация «Признаки суицида. 

Рекомендации по предупреждению» 

- - - 6 

Групповая консультация «Признаки суицида и их 

предупреждения» 

- - 10 - 

Групповая консультация «Рекомендации по 

профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних» 

- - - 5 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 20» 

(корпус 1) 

Классный час «Линия жизни» 6-8 412 - - 

Классный час «Мы выбираем жизнь!» 6-8 393   

Программа «Правильный выбор» 10-11 128 - - 

Психологический семинар с педагогами  

 по профилактике депрессивных и суицидальных 

намерений у детей и подростков 

   14 

Семинар-практикум для родителей «Жизнь как 

ценность» 

6-8 - 205 - 

Круглый стол для педагогов «Жизнь как ценность» 6-8 - - 16 



Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

21» 

Классный час "Линия жизни» 7 35 - - 

Классный час «Линия Жизни» 8 112   

Родительское собрание "Жизнь как ценность» - - 460 - 

Школьная акция «Я выбираю жизнь» 1-11 960 - - 

Классный час – игра «На что потратить жизнь?» 9 98 - - 

Родительское собрание «Профилактика кризисных 

состояний в подростковой среде» 

- - 20 - 

МО «Профилактика употребления ПАВ» - - - 10 

МО «Профилактика кризисных состояний в 

подростковой среде» 

- - - 7 

Групповая консультация «Признаки суицида. 

Рекомендации по предупреждению» 

- - - 15 

Групповая консультация «Признаки суицида и их 

предупреждения» 

- - 10 - 

Групповая консультация «Рекомендации по 

профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних» 

- - - 5 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

23» 

Программа "Правильный выбор" Классный час "Я 

выбираю жизнь!" 

Классный час "День борьбы со СПИДом" 

Занятие со старшеклассниками в рамках 

психологической подготовки к сдаче ЕГЭ/ОГЭ 

8 

8 

6,9 

 

9,11 

48 

48 

62 

 

62 

- - 

Групповая консультация "Особенности 

взаимоотношений с подростком" 

9,10 - 60 - 

Групповая консультация " Особенности 

профилактической работы в  рамках акции 

"Внимание, подросток! "" 

5-11 - - 30 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

26» 

Классный час «Профилактика вредных привычек» 5 89 - - 

Тренинговое занятие «Социально-психологическая 

адаптация десятиклассников»  

10 40 - - 

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа « Я и мир вокруг меня» 

9 64 - - 

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа « Я и мир вокруг меня» 

6 22 - - 

« Анализ социальных сетей» (педсовет)  Педагоги 

начальной, 

средней, 

старшей 

школы 

- - 35 



"Жизнь как ценность" (родительское собрание) Родители 

параллели 

9-х классов. 

- 15 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

91» (корпус 1) 

Просмотр к/ф «Дорогой добра» 4 88 - - 

Родительское собрание  

"Психологические особенности младших 

школьников" 

2 - 20 

 

- 

Психологическая акция   

"Школьный забор" по теме  "Мы выбираем 

здоровье" 

1-4 

 

350 

 

 

- 

 

- 

 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ  «Школа № 

91» (корпус 1) 

Групповые консультации «Жить без наркотиков - 

здорово!» 

Индивидуальная консультация 

 "Изучение суицидальных наклонностей" 

Просмотр к/ф «Дорогой добра» 

Психологическая акция   

"Школьный забор" по теме  "Мы выбираем 

здоровье"   

Коррекционно-развивающие занятия по программе 

"Поверь в себя"  

10 

 

9 

 

 

6-8  

 

5-11 

 

5б 

58 

 

1 

 

 

350 

 

720 

 

28 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Родительское собрание  

"Психологические особенности старших 

подростков" 

8 - 43 

 

- 

Семинар-практикум "Деструктивные социальные 

явления " 

- - - 37 

   ИТОГО 4983 1133 239 

 

  



Начальник отдела Тукфеева Ю.В. 

Октябрь 
ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№28" 

Групповая консультация «Почему ребенок не 

хочет учиться?» 

6-9  6  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№28" 

Совет профилактики.  

Неуспеваемость в обучении 

5-10 8 8 10 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№32" 

Родительское собрание: "Переход из 

начальной школы в среднюю. Достижения и 

трудности адаптационного периода" 

5  84 4 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№35" 

Классный час с элементами тренинга «Твои 

привычки» 

3 23  1 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№35" 

Классный час с элементами тренинга 

«Здоровый образ жизни» 

4 48  2 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№35" 

«Ценности и их роль в жизни человека» 9а,б 

10б 

98  3 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№35" 

«Принятие решений. Право на собственный 

жизненный стиль» 

5а,б,в 

6а,б 

105  1 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№35" 

«Ответственное поведение. Представление о 

риске» 

7а,б 

8а,б,в 

131   

Автозаводский р-н МБУ лицей № 37 Родительское собраниеПрофилактика  

кризисного поведения подростков. Проблема 

социальных групп аддиктивного поведения. 

8,9  

112  

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№38" 

Классный час с элементами тренинга «Мы 

умеем слушать и слышать  друг друга» 

8-9 166  7 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№38" 

Тренинг  «Учимся понимать друг друга» 6  50  2 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№38" 

Круглый стол для педагогов «Конфликты в 

классе и пути их преодоления» 

7 50  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№41" 

Обучающий семинар для родителей и 

педагогов: «Влияние социальных сетей на 

психологическую безопасность детей. 

Маркеры суицидальной опасности». 

1-11  80 26 



Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№41" 

Проведение классного часа с элементами 

тренинга «Солнце дружбы нашего класса». 

5 55   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№44" 

«Признаки суицидального поведения среди 

подростков» (пед.консилиум)  
   7 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№44" 

 «Развитие навыков эффективного общения» 

(гр. консультирование) 
5 70   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№44" 

«Профилактика деструктивных состояний 

детей и подростков» (гр.консультирование) 
  5  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№46" 

Классный час с просмотром  видеофильма 

«Здоровый образ жизни» 

4 65  3 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№46" 

Классный час «Как мы справляемся с 

проблемами?» с просмотром  видеофильма 

«Танец силы духа», «Цирк Ботерфляй» и 

элементами тренинга. 

9 45  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Программа формирования психологической 

культуры «Твоё здоровье» (Основы здорового 

образа жизни) 

5 25   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Классный час по профилактике 

правонарушений «Мы в ответе за свои 

поступки» 

7-8 56   

Автозаводский р-н МБУ «Школа № 

47» 

В рамках акции "Внимание, подросток!": «Как 

мы справляемся с проблемами?» 

7 72  3 

Автозаводский р-н МБУ «Школа № 

47» 

Групповая консультация педагогов 

«Профилактика моббинга среди 

обучающихся» 

   6 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 48» 

Классный час с элементами тренинга «Учимся 

общаться!» 

8 25   

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 48» 

Родительское собрание «Профилактика 

разрешения конфликтных ситуаций» 

7   24 1 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 48» 

Классный час «Дружные ребята» 6 51  2 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№51" 

Классный час с элементами тренинга «Сделай 

счастье своими руками» 

5 64  4 

Автозаводский р-н МБУ " Лицей 

№51" 

Классный час с элементами тренинга по 

преодолению конфликтных ситуаций в 

подростковой среде. 

7 68  4 



Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Классный час «Я хочу жить»  57   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Групповые консультации для педагогов 

«Подростковый возраст - это сложно» 

   18 

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№58" 

Классный час с элементами тренинга «Вверх 

по лестнице или мои жизненные ценности» 

8 65  3 

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№58" 

Классный час «Одной рукой и узла не 

завяжешь» 

5 70  3 

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№58" 

Проблемы суицида в подростковой среде 

 

   32 

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№61" 

Профилактика кризисного поведения «Я и мое 

общение» 
5 73 

  

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№61" 

Профилактика употребления ПАВ «В 

здоровом теле здоровый дух!» 
6 68 

  

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа 

№61" 

Профилактика употребления ПАВ «Мой 

выбор - здоровым быть!» 
8 84 

  

Автозаводский р-н 

МБУ "Школа 

№61" 

Родительское собрание Профилактика  

кризисного поведения подростков. Проблема 

социальных групп аддиктивного поведения. 

Родители 

6, 9 кл 
 

293  

Автозаводский р-н 

МБУ "Школа 

№61" 

Семинар для педагогов:Профилактика  

кризисного поведения подростков. Проблема 

социальных групп аддиктивного поведения. 

Педагоги 

школы 
 

 45 

Автозаводский р-н 

МБУ "Школа 

№62" 

 Родительское собрание « Особенности 

адаптации в старшей школе. Влияние 

социальных сетей и признаки кризисного 

состояния» 

 10-А, 10   34  2 

Автозаводский р-н 

МБУ "Школа 

№62" 

 Родительское собрание «Причины и признаки 

пред- и кризисных состояний. Влияние 

социальных сетей и признаки кризисного 

состояния, группа риска в классе». 

8   14  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№62" 

Родительское собрание «Роль родителей в 

эмоциональном настрое учащихся  при 

подготовке к  экзаменам». 

11  43 2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№66" 

Диагностика эмоционального отношения к 

школе, самооценки и социометрия класса. 

Групповые консультации по результатам 

9 4 1 1 



диагностики. 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№66" 

Психологическое занятие «Жизненные 

принципы» 

8 16   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№67" 

 «Человек в мире правил». Беседа – игра. 

(Классный час на основе программы "Все 

цвета, кроме черного") 

3Г 26  1 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№67" 

Родительское собрание «Особенности 

подросткового возраста») 

6В  23 1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№69" 

Родительское собрание «Внимание, 

подросток» (о группах смерти) 

7а, 7б, 8а, 

8б 

 25 4 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№69" 

Индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися по разрешению конфликтов и 

травли в подростковой среде 

8а, 8б, 9а. 

10 

10   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№70" 

Классный час с элементами тренинга «Как мы 

справляемся с проблемами?» 

9 70  4 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№70" 

Классный час с элементами тренинга «Я и 

другие. Конфликты.» 

5  50  2 

Автозаводский р-н МБУ «Школа № 

70» 

Классный час с элементами тренинга 

«Конфликты и пути решения.» 

9д 31  1 

Автозаводский р-н 
МБУ "Школа  71" 

Классный час с элементами тренинга 

«Мужество быть» 
7 79   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами тренинга 

«Собриология- наука о трезвости» ч. 1 

9а,9б,9в 73  3 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами тренинга 

«Собриология- наука о трезвости.»Ч.  2 

9а,9б,9в 75  3 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами тренинга 

«Алкоголь-миф и реальность» 

8а,8б,8в,8г 86   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами игры 

«умей сказать нет, вредным привычкам» 

8а,8б,8в,8г 93  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Кл. ч с элементами тренинга «Добро и зло» 5а 22   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Классный час с элементами тренинга 

«Поступок и ответственность» 

7б 20   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Классный час с элементами тренинга 

«Поступок и ответственность» 

8а 18   



Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Классный час «Дорога жизни»  5 53  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Классный час «Как справится с гневом» 7 70  5 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

«Профилактика формирования вредных 

привычек» 

4  35  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Психологические игры с элементами тренинга 

«Что такое переходный возраст? » 

4 48  2 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Жизнь – это что-то прекрасное, 

которое надо беречь!» 

6Б 23   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Жизнь – это что-то прекрасное, 

которое надо беречь!» 

6Г 22   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Жизнь – это что-то прекрасное, 

которое надо беречь!» 

6А 26   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Жизнь – это что-то прекрасное, 

которое надо беречь!» 

6В 24   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Вред электронных сигарет» 9А 24   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Жизнь – это что-то прекрасное, 

которое надо беречь!» 

6Д 26   

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Родительское собрание «Эффективные 

способы взаимодействия с подростком» 

7   96  

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Семинар «Жизнь как ценность» 5-9    17 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Решение 

конфликтов между обучающимися» 

6в   5 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Рекомендации 

педагогам по работе с родителями 

подростков» 

8а, б   7 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Решение 

конфликтов между обучающимися» 

  4  

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Требования и 

обязанности подростков в семье» 

  9  

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Индивидуальная консультация «подросток и 

формирование у него учебной мотивации» 

  1  



Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Что делать с 

агрессией» 

 12   

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Групповая консультация «Полюбите себя, не 

торопитесь делать "всё наоборот"» 

 11   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№79" 

Психологическая мастерская «Профилактика 

кризисных состояний» 

   43 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№79" 

Классный час с элементами тренинга 

«Правильный выбор» 

8  68  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№82" 

Психологическая акция «Волшебная 

шкатулка».  

5-11 класс 661  24 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Месячник патриотического воспитания 1-11  900   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Просмотр документального фильма 

«Соблазны большого города» по 

профилактике употребления наркотиков. 

7-9  150   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе Г.И. Макарычевой «Профилактика 

асоциального поведения с основами правовых 

знаний» с учащимися девиантного поведения. 

1-4  

5-8 

16 

10 

 

  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе М.М.Безруких «Все цвета, кроме 

черного» 

2-8 200   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Фестиваль  патриотической песни. 1-11 100   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Родительские собрания: «Воспитание 

духовных ценностей, толерантности и 

гражданственности» 

1-11  300  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Документальный фильм «Дурь» по 

профилактике употребления наркотиков. 

9-11  150  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Рабочие совещания по актуальным вопросам: - 

профилактика безнадзорности и 

правонарушения подростков, 

- корректное отношение к подростку, 

- алгоритм действий педагога при подозрении 

ребенка в употреблении психотропных 

препаратов, 

1-11   70 



-алгоритм действий педсостава школы при 

получении информации о жестоком 

обращении с ребенком 

Автозаводский р -н МБУ "Школа 

№88" 

Классный час «Как преодолевать конфликты» 8 «Д» 20  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№88" 

Классный час «Как преодолевать конфликты» 8 «А» 28  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Групповая консультация для родителей 

«Формирование адекватной самооценки у 

младших подростков» 

5-7   21  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Реализация развивающей программы 

«Домино» 

7-11 20   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Семинар для педагогов «Феномен 

подросткового одиночества», в рамках акции 

«Внимание, подросток» 

5-11   24 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Выступление на методическом объединении 

классных руководителей  «Сетевая 

безопасность подростков» (в рамках акции 

«Внимание! Подросток!») 

4-11   27 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Тренинг адаптации «Наш дом» 5 кл. 36   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

 Круглый стол для педагогов «Профилактика 

мобинга в школьной среде», 

 

4   8 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Групповая консультация для родителей 

«Признаки и предотвращение мобинга в 

школьной среде» 

4   20 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" корпус 1 

Психологический театр «Быть подростком. 

Моя история» 

6-7 кл 8  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" корпус 1 

Классный час - просмотр фильма «История 

обмана. Алкоголь» и обсуждение  

8-11 кл  675  26 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" корпус 1 

Родительское собрание: «Профилактика 

употребления ПАВ»  

Родители 

7а,б  кл 

 41 2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Групповая консультация « Меры по 

профилактике деструктивного поведения» 

4   4 



Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№93" 

Родительское собрание «Психологические 

особенности подросткового возраста. Роль 

родителей в профилактике деструктивного 

поведения подростков» 

8 24  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№93" 

Классный час с элементами тренинга «Как 

сказать НЕТ» 

8 48  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№93" 

Родительское собрание «Психологические 

особенности подросткового возраста. Роль 

родителей в профилактике деструктивного 

поведения подростков» 

8 24  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№93" 

Классный час с элементами тренинга «Как 

сказать НЕТ» 

8 48  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№94" 

Групповые консультации для педагогов 

«Формирование психологической культуры» 

   6 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№94" 

Групповые консультации для педагогов «Как 

помочь ребенку найти себя?» 

   8 

Автозаводский р-н МБУ 

«Школа№94» 

Групповые консультации родителей 

«Нравственные уроки моей семьи» 

  80  

Автозаводский р-н МБУ 

«Школа№94» 

Групповые консультации с учащимися 

«Готовность к саморазвитию» 

7 109   

   ВСЕГО 
5348 1404 480 

 

Ноябрь 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№28" 

Групповая консультация «Как сдерживать 

свой гнев» 

6-х 15   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№28" 

Совет профилактики. Неуспеваемость в 

обучении 

5-10 6 4 10 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№28" 

Групповая консультация: «Разработка 

индивидуальной траектории сопровождения 

учащихся параллелей 7-10-х классов (на 

основе результатов диагностики ПАВ» 

7-10   10 

Автозаводский р-н МБУ "Школа Педагогический консилиум «Трудности 5   15 



№32" адаптационного периода. Проблемы, пути 

решения» 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№32" 

Классный час с элементами тренинга 

«Путешествие в страну великого и 

могущественного Конфликтуса» 

5 25  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№33" 

Проведение психологического занятия «Умей 

сказать НЕТ» 

6 23   

Автозаводский р-н МБУ«Школа№33

» 

Групповое консультирование «Эффективное 

общение" 

5 30   

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия 

№35» 

V Всероссийская олимпиада  «Психология без 

границ» (индивидуальная и групповая) 

6 а,б 15   

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия 

№35» 

Акция «Красная лента» 1б,3а,4а,б,

в , 5 а,б,,в, 

6а,б, 7а,б, 

8в,б 

340   

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия 

№35» 

Занятие с элементами тренинга «Право на 

собственный жизненый стиль» 

6а,б, 7а,б 101   

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия 

№35» 

Конфликтные ситуации и пути их решения 10 а,б,г 75   

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия 

№35» 

Мастерская нравственности 2 а,б,в 75   

Автозаводский р МБУ "Гимназия 

№ 37" 

Классный час по профилактике 

деструктивного поведения  «Линия жизни» 

9 38   

Автозаводский р МБУ "Гимназия 

№ 37" 

Классный час «Как мы справляемся с 

проблемами?» с просмотром  видеофильма 

«Танец силы духа», «Цирк Ботерфляй» и 

элементами тренинга. 

8 22   

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 38" 

Организация конкурса агитбригад «Мы за 

ЗОЖ!» с участием обучающихся и родителей 

7-8 195 25 10 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 38" 

Проведение тренинга 

«Нам жизнь дана на добрые дела» 

6-7 135  6 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 38" 

Групповая консультация для педагогов «Нет 

«группы риска», рискуют все» 

   12 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 38" 

Психологическая игра: «Я выбираю жизнь» 7б,8б 48  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа Педсовет:  «Характеристика протекания 5   17 



№41" процесса адаптации учащихся 5-х классов к 

среднему звену». 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№41" 

Педсовет: «Основы профилактики 

суицидальных рисков среди обучающихся». 

1-11   52 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№41" 

Тренинговое занятие: «Город дружбы». 5 53  3 

Автозаводский р-н МБУ "Школа №41 Тренинговое занятие: «Если хочешь быть 

здоров». 

3д,4б 40  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№41" 

Классный час с элементами тренинга: «Линия 

жизни. Как преодолеть трудности». 

7-8 74  6 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№44" 

 «Развитие навыков эффективного общения» 

(гр. консультирование) 
6 70   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№44" 

Этапы подросткового развития               (гр. 

консультирование) 

  11  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№46" 

Классный час «Как мы справляемся с 

проблемами?» с просмотром  видеофильма 

«Танец силы духа», «Цирк Ботерфляй» и 

элементами тренинга. 

7А, 14  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№46" 

Классный час «Как мы справляемся с 

проблемами?» с просмотром  видеофильма 

«Танец силы духа», «Цирк Ботерфляй» и 

элементами тренинга. 

8А, 22  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№46" 

Классный час «Как мы справляемся с 

проблемами?» с просмотром  видеофильма 

«Танец силы духа», «Цирк Ботерфляй» и 

элементами тренинга. 

8Б 26  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Родительское собрание «Тревога и стресс в 

жизни подростка» 

9-11  98 9 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Классный час с элементами тренинга «Как мы 

справляемся с проблемами» 

8 80  4 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Классный час «Зависимость» 9 67  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№47" 

Программа формирования психологической 

культуры «Твоё здоровье» (Основы здорового 

образа жизни) 

5 25   

Автозаводский р-н МБУ "Школа Классный час по профилактике 9 38   



№47" деструктивного поведения  «Линия жизни» 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 48" 

Классный час с элементами тренинга «Линия 

жизни» 

5-10 150  5 

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№ 48" 

Классный час с элементами тренинга 

«Здоровый образ жизни это модно!» 

4-8 160  9 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№51»" 

Родительское собрание «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях»  

7  54 4 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№51»" 

Классный час на тему: «Подросток в 

обществе». 

6 68  4 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№51»" 

Родительское собрание на тему: «Первичные 

признаки употребления ПАВ детьми и 

подростками» 

8 Г  17 1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Классный час с элементами анкетирования и 

беседы «Адаптация к обучению» 

10 27  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Классный час с элементами тренинга 

«Упражнение на сплачённость.» 

4 27  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Программа «Правильный выбор» (Основы 

здорового образа жизни (ЗОЖ)) 

6 22   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№56" 

Программа «Правильный выбор» (Основы 

здорового образа жизни (ЗОЖ)) 

6 28   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№58" 

Классный час «Я готов к испытаниям» 

 

9 63  3 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№61" 

«Умей сказать «НЕТ!» -профилактика 

употребления ПАВ. 

9 А,9 Б, 

9 В. 
66   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№61" 

Профилактика употребления ПАВ «В 

здоровом теле здоровый дух!» 

7 А, 7 Б, 

7 В. 
75   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№61" 

Анализ индивидуально-психологических 

особенностей учащихся 5-х классов. 

Специфика взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в рамках решения 

проблем на этапе внедрения и реализации 

ФГОС ООО. 

   15 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№62" 

Профилактика деструктивного поведения 

подростков «ЗОЖ» в форме классного часа 

7 91 0 2 



«Зависимость от психоактивных веществ». 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№62" 

Классный час с элементами тренинга «Кризис 

и пути выхода. Конфликты.» 

8 72  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№66" 

Семинар «Жизнь, как ценность» 5-11  13  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№66" 

Психологическое занятие «Методы поведения 

в конфликтных ситуациях» 

8 А 16   

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№67" 

 «На что потратить жизнь». Кл. час 9 А,Б,В,Г 107  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа №70 "Мой режим дня и свободное время"   7 80   

Автозаводский р-н МБУ "Школа №70  "Как планировать свое время?" 8 27   

Автозаводский р-н МБУ "Школа №71 Классный час в форме дискуссии «Жизненные 

трудности и их преодление» 

8 75 0 0 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами тренинга 

«Формула здоровья» 

9а,9в 48  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Интегрированный урок «Темперамент и его 

проявление в общении» 

9 72  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Беседа о правах и обязанностях подростка 

«Что такое личность?» 

8 83  4 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№72" 

Классный час с элементами тренинга 

«Правила счастливого человека» 

7 23  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Классный час с элементами тренинга 

«Взрослая жизнь, взрослая ответственность». 

9 А 14  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Классный час с элементами тренинга 

«Взрослая жизнь, взрослая ответственность».  

9 Б 13  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№73" 

Родительское собрание: «Пути преодоления 

конфликта между родителя и детьми, как 

профилактика кризисных ситуаций и 

употребления ПАВ». 

 17 8А 1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Родительское собрание «Я и мой ребенок-

подросток» (основные формы 

взаимоотношения родителей и ребенка 

подростка, факторы риска, конфликтные 

ситуации ит.д.) 

6  56 5 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Групповая консультация педагогов « 

Профилактика стрессов в период подготовки к 

   20 



сдаче выпускных экзаменов»; 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Классный час «Как справится с гневом» 7 110   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Рекомендации классным руководителям 

«Профилактика деструктивных состояний 

детей и подростков» 

   18 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№74" 

Групповые консультации родителей!" «Я и 

мой ребенок-подросток» (основные формы 

взаимоотношения родителей и ребенка 

подростка, конфликтные ситуации.) 

  42  

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Групповая консультация «Формирование 

жизненных ценностей в рамках профилактики 

злоупотребления ПАВ» 

8-9   8 

Автозаводский р-н МБУ "Лицей 

№76" 

Классный час «Психологическая интернет-

безопасность» 

7 17  1 

Автозаводский р-н МБУ «Гимназия  

№77" 

Классный час с элементами тренинга «Как я 

справляюсь со своими страхами?» 

6 51   

Автозаводский р-н МБУ "Гимназия 

№77" 

Классный час с элементами тренинга 

«Конфликт: как вести себя в конфликте и как 

выйти из него» 

8 49   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№79" 

Классный час : Правильный выбор 8 68  2 

Автозаводский р МБУ "Школа 

№79" 

Родительское собрание  

"Профилактика деструктивных состояний 

детей и подростков" 

5  20 2 

Автозаводский р МБУ "Школа 

№79" 

Классный час: Профилактика ПАВ. Умение 

сказать нет. 

8 100  4 

Автозаводский р МБУ "Школа 

№79" 

Классный час Профилактика ЗОЖ 3 43  2 

Автозаводский р МБУ "Школа 

№79" 

Родительское собрание  

"Профилактика употребления ПАВ. Влияние 

электронных сигарет на здоровье подростка и 

окружающих" (круглый стол) 

5  11 1 

Автозаводский р МБУ "Школа 

№79" 

Профилактика ПАВ и о вреде электронных 

сигарет 

5  1  

Автозаводский р-н МБУ "Школа Семинар для педагогов «Профилактика    14 



№82" деструктивных состояний подростков». 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Семинар: «Пути выхода из конфликтных 

ситуаций» 

   65 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Информирование родителей через листовки и 

буклеты о недопущении попадания 

несовершеннолетних в заброшенные сдания, 

строящиеся объекты. 

1-11  1105 43 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Консультирование по темам:  

1. Межличностные отношения. 

2. Пути выхода их конфликтных ситуаций 

1-11 54 10 6 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Родительские собрания: «внеурочная 

занятость детей» 

5-8  220 15 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Классный час: « А если вдруг…..Опасность 

может быть рядом» 

1-9 990  39 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Лекция с показом фильма: «Терроризм-как не 

стать его жертвой» 

7А, 8А 52  2 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№84" 

Лекция с показом фильма: «Терроризм-как не 

стать его жертвой» 

8В 26  1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№86" 

Классный час с элементами тренинга «Как мы 

справляемся с проблемами?» 

9 70  4 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№86" 

Классный час с элементами тренинга «Я и 

другие. Конфликты.» 

5 50  2 

Автозаводский р-н МБУ”Школа№86” Классный час с элементами тренинга 

“Профилактика насилия в подростквой среде 

.” 

5 120  5 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№88" 

Семинар для родителей «Профилактика 

конфликтов среди подростков» 

6  10 1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№88" 

Семинар для родителей «Профилактика 

суицида среди подростков» 

9  16 1 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Семинар Профилактика стрессов в период 

подготовки к сдаче выпускных экзаменов» 

9, 11   17 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Реализация развивающей программы 

«Домино» 

7-11 20   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Семинар для педагогов «Формирование 

адекватной самооценки у младших 

подростков» 

5-7   26 



Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Групповая консультация родителей«Планета 

«Подросток». Возрастные особенности 

подросткового возраста, факторы риска, 

кризисные ситуации. 

4-5  57 27 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Групповая консультация «Общаться с 

ребенком. Как?» 

9 кл. 36 18  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Психологическая готовность к сдаче 

экзаменов. 

9,11 кл.  50  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Профилактическая программа по 

формированию социальных установок на 

здоровый образ жизни «Все цвета, кроме 

черного» (в рамках акции «Внимание 

подросток!») 

4-6кл 125   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Индивидуальные консультации «Проблемы 

адаптации учащихся 5-х классов» 

5 кл  11  

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№89" 

Классный час «Этот клевый, мерзкий дождь!» 

(в рамках акции «Внимание подросток!») 

9 кл. 82   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Классный час с элементами тренинга «Мои 

успехи в школе» 

1 25   

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Семинар-практикум для педагогов «Трудности 

трудного подростка» 

учителя, 

администр

ация 5-11 

  46 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Интерактивное занятие для подростков 

«Секреты манипуляции. Табак». 

10-11 199  9 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Интерактивное занятие для подростков 

«Секреты манипуляции. Табак». 

8 258  11 

Автозаводский р-н МБУ "Школа 

№90" 

Выступление на педконсиллиуме «Маркеры 

беды» 

5-11   45 

Автозаводский р-н МБУ 

«Школа№94» 

Семинар для родителей «Здоровый образ 

жизни на примере родителей» 

7-е  17  

Автозаводский р-н МБУ 

«Школа№94» 

Семинар для педагогов «»Эффективность 

социализации участников образовательного 

процесса» 

8   13 

    5621 1866 677 

 



Начальник отдела Измайлова Е.В. 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

октябрь 

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

32» 

(корпус 1, корпус 2) 

Классный час на тему «Привычки и здоровье» в 

рамках реализации программы профилактика 

употребления ПАВ «Сделай правильный выбор». 

«Пропаганда здорового образа жизни». 

3-6 107 - - 

Круглый стол: «Родители  и дети: противостояние 

или сотрудничество». 

7-8 - 8 - 

Классный час на тему: «Не попасть в зависимость».  9 25 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

44» 

Круглый стол «Молодежные субкультуры: плюсы и 

минусы» 

8 47 - - 

Семинар для классных руководителей «Психолого-

возрастные и физические особенности развития 

ребенка» 

5-11 - - 19 

Родительское собрание «Семейные конфликты и 

конструктивные способы их разрешения. 

9-11 - 93 - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

56» 

Родительское собрание  «Серьезный мир 

несерьезных подростков»;  

8 - 24 - 

МО классных руководителей «Психологический 

климат в классе»  / круглый стол  

8-9 - - 9 

Классный час «Правовые нормы жизни» /  урок-игра 8 17 - - 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «школа № 59 

им. Г.К. Жукова» 

Проблемный круг «Что такое правила и для чего они 

нужны» 

8 26 - - 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

69» 

Родительское собрание «Внимание, подросток» (о 

группах смерти) 

7а, 7б, 

8а, 8б 

- 25 4 

Индивидуальные и групповые консультации с 8а, 8б, 10 - - 



учащимися по разрешению конфликтов и травли в 

подростковой среде 

9а. 10 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

73» 

Лекция «Профилактика ВИЧ, СПИД среди 

несовершеннолетних» 

9-11 64 - - 

Круглый стол. Тема «Влияние окружающей среды 

на здоровье человека» 

8 25 - - 

Методическое объединение «Исключение вредных 

привычек среди несовершеннолетних» 

5-11 - - 13 

Конференция для детей «Суд над алкоголем» 11 19 - - 

Круглый стол. Тема «Роль родителей в 

профилактике ПАВ» 

8-11 - 18 - 

Тольяттин-ское, 

(Автозавод-ский) 

МБУ «Гимна 

зия №77» 

Классный час с видеотренингом 

«Человек, как ценность» 

 

8 112 - - 

Акция «В здоровом теле - здоровый дух» 7 16 - 8 

Тольяттин-ское, 

(Автозавод-ский) 

МБУ «Школа № 

79» 

Проведение профилактических бесед на классных 

часах. Темы: 

  «Жить - здорово!» 

  «Твои интересы и увлечения» 

  «Молодежные группировки и объединения» 

    

7-е, 

8-е, 

9-е, 

10-е, 

11-е 

320 чел. - 15 чел. 

Проведение выставок стенгазет и плакатов на темы: 

  «Вредным привычкам - НЕТ!» 

  «Я выбираю жизнь!» 

 «Спорт – альтернатива пагубным   привычкам» 

 «Что значит  «Здоровый образ жизни?» 

6-е, 

7-е, 

8-е, 

9-е, 

10-е 

11-е 

350 чел. - 20 чел. 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

81» 

Классный час "Нравственность и здоровье" 11 25 - - 

МО классных руководителей: "Признаки жестокого 

обращения с детьми "  

1-7 - - 21 

Тольяттинское, МБУ «Школа № Классный час "Что такое толерантность" 5 125 - - 



(Автозаводской) 88» Классный час "Беседа об опасности отравления 

ядовитыми веществами растительного 

происхождения". 

5 125 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа 

№ 89» 

Раздаточный материал. 

Рекомендации педагогам по оказанию поддержки 

учащемуся, имеющему признаки суицидального 

риска. 

7-11 - - 14 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 

93» 

Раздача буклетов на профилактические темы 5-11 800 - - 

Всего проведено в Автозаводском районе 2213 168 123 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Тольяттинское 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 2»  Памятки родителям «Как защитить своего 

ребёнка от насилия». 

7-8 кл - 55 - 

Рекомендации педагогам. Раздаточный материал 

«Признаки суицидального риска у детей, факторы 

риска развития суицидального поведения» 

5-11кл - - 16 

Беседа с ознакомлением Памятки для детей и 

подростков по профилактике насилия «Куда 

можно обратиться за помощью». 

7 А,Б,В 

кл 

69 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 11» Классный час "Самое дорогое- жизнь" 11а 24 - - 

Тольяттинское 

(Комсомольский 

МБУ 

«Школа № 15» 

Классный час «Как прекрасен этот мир!» 4 60 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 25» Классный час «Мое здоровье» (половое 

воспитание)  

7А 27 - - 

Классный час «Как сделать правильный выбор. 

Профилактика ПАВ»  

9Б, 7В 

 

56 

 

- - 

«СПИД. ВИЧ–инфекция. Меры безопасности». 9А 27 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Лицей № 60» Классный час «Жизнь как ценность» 8 69 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 80» Информационный стенд "Сделай правильный 

выбор..." 

уч-ся 9х 

кл. 

75 - - 



Памятка для родителей «Наркотик убивает не 

хуже пистолета» 

6-11 - 500 - 

Рекомендации «Признаки социального 

неблагополучия семьи»  

1-9 - - 34 

 407 555 50 

 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 3» Родительское собрание  

«Особенности подросткового возраста» 

 

7б - 16 2 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 5» Классный час «Здоровым жить –здорово» 

Профилактика ПАВ 

8а,б,в,л 86 - - 

Семинар для педагогов «Группа китов» 5-11 - - 23 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБОУ  «Гимназия № 

9» 

МО классных руководителей: 

«Расширение сферы интересов детей как один и 

способов профилактики деструктивного 

поведения ». 

 - - 43 

Единый классный час: «Здоровый образ жизни – 

это модно». С демонстрацией фильма о вреде 

алкоголя. 

7-8 кл 180 - - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 13» Классный час «Права и обязанности учащегося»  с  

привлечением  инспектора  ПДН   Зацепиной  Л.В. 

5-е  

классы 

75 - - 

Классные  часы  «Вредные  привычки  и  борьба  с  

ними»   

7А,7Б,7В

,7Г  кл. 

92 - - 

Родительское  собрание  «Профилактика  

подросткового  периода» 

9А, 9Б 

кл. 

- 48 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа №16» «Я Выбираю жизнь» 8,9 84 - - 

«Линия жизни» 7 53 - - 

Тольяттинское, 

(Центральный 

район) 

МБУ «Школа № 20» Классный час «Поговорим о  

дружбе» 

6 28 - - 

 Общешкольное родительское  

собрание  

1-11 - 72 - 

Тольяттинское, МБУ «Школа № 21» Видеоконференция по вопросам профилактики 9 27 - - 



(Центральный) распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений «Имею право знать» 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 23» Классный час «Линия жизни» 6 45  

- 

 

- 

Родительское собрание «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации»  

9 - 35 - 

Групповая консультация по акции «Внимание, 

подросток» 

- - - 30 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 91» Методическое объединение классных 

руководителей: «Формы и методы работы с уч-ся, 

нарушающими дисциплину в школе» 

1-11 - - 46 

Классные часы: «Обязанности учащихся». 7-8 200 - - 

Родительское собрание: «Ответственность 

родителей за обучение и воспитание детей» 

8 - 20 - 

 870 191 144 

 3490 914 317 

 

 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 32» Классный час на тему: «Умеете ли вы дружить?» 5 25 - - 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 43» Классный час «Защита от СПИДа. Береги свою 

жизнь» 

9 23 - - 

Тольяттинское  

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 44» Классный час «Что такое цель жизни». 7 69 - - 

Родительское собрание «Семейные конфликты и 

конструктивные способы их разрешения» 

6-8 - 95 - 

Педагогический всеобуч «Пути преодоления 

конфликта между родителями и подростком» 

7-11 53 18 28 

Выставка плакатов «Я выбираю жизнь». 3-4 20 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 56» Общешкольное родительское 

собрание  «Профилактика кризисных состояний и 

2-11  60 20 



детского суицида» 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ « Школа № 

58»  

Диагностика табакокурения (анкетирование) 7А,Б,В,

Г,Д. 

125 - 6 

Неделя «Красная лента» 1-11 989 - 38 

Акция с раздачей буклетов «Нет алкоголю» 7А,Б,В,

Г,Д. 

125 - 6 

Тольяттинское 

(Автозаводский) 

МБУ «школа № 59 

им. Г.К. Жукова» 

Первичная профилактика употребления ПАВ и 

алкоголя 

7-11 - - 11 

Как распознать признаки суицидальных 

намерений у подростков 

6-11 - - 14 

Классный час «Как сказать НЕТ?» 7,8 56 - - 

Классный час «Зависимость» 8,9 54 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 73» Классный час «Опасность вокруг нас» 1-4 118 - - 

Круглый стол «Занятость обучающихся как 

средства профилактики по предупреждению 

безопасности и правонарушений» 

9-11 72 - - 

Родительское собрание «Школа и семья вместе» 2,4 - 40 - 

Ролевая игра «Вредные привычки 5-6 58 - - 

Методическое объединение «Семья и школа, 

формирование культуры взаимоотношений и 

системы взаимодействия» 

- - - 26 

Конкурс рисунков, плакатов «СПИД-чума 21 

века» 

1-11 38 - - 

Интерактивная экскурсия «Права ребенка» 2-6 43 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Гимназия 

№77» 

Классный час с видеопрезентацией «Здоровая 

нация» 

7-8 200 - - 

Спортивные соревнования в рамках акция «В 

здоровом теле - здоровый дух!» 

5-6 200 - - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

        МБУ                   

«Школа № 79» 

Проведение профилактических бесед на классных 

часах на темы: 

  «Взрослая жизнь - взрослая ответственность» 

 «Поговорим о  толерантности»    

10-е 

 

 

9-е 

 

40 чел. 

 

 

80 чел. 

- 2 чел. 

 

 

4 чел. 



Проведение конкурса плакатов на темы: 

    «Я выбираю жизнь!» 

 Оформление тематического стенда 

     «Вредные привычки и их последствия» 

5-11 

 

 

 

550 чел. - 22 чел. 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 81»  Организация профилактических бесед инспектора 

ПДН: «Опасные последствия для жизни от 

компьютерной зависимости»  

6-8 200 40 - 

Тольяттинское, 

(Автозаводской) 

МБУ «школа № 88» Акция «День отказа от курения» 5-11 725 - 29 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа  

№ 89» 

Раздаточный материал. 

- Как вести себя с подростком, чтобы не стать его 

врагом?  

 

7-11 - 200 - 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 90» Родительские собрания: «Предупреждение 

противоправных акций экстремистского 

характера, нарушение общественного порядка, 

хулиганских действий, актов вандализма на 

объектах исторических и культурных ценностей»  

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Ответственность и безопасность. Что прячется за 

этими словами» 

1,2,3,4 - 815 34 

Классные часы «Знаешь ли ты закон?» 

 «Права и обязанности гражданина РФ» 

 «Безопасное поведение – осознанный выбор» 

 «Ценности, которые мы выбираем» 

«Мир моих увлечений» 

«Опасности, подстерегающие подростков» 

1,2,3,4 932 - 34 

Организация занятости учащихся во внеурочное 

время и на каникулах 

1-4 900 - 34 

День борьбы с курением (профилактика вредных 

привычек) 

Декадник «Красная лента» 

1-1 930 - 35 

Конкурс стенгазет 4 290 - 8 



«Мы и наше здоровье» 

Конкурс рисунков  

«Здоровье – это здорово!» 

«Я выбираю жизнь» 

«Я рисую свои права» 

 

1-2 

3 

4 

930 - 34 

Мультипликационный фильм «Тайна едкого 

дыма» 

3-4 327 - 16 

Лекция врача 3-4 327 - 17 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 93» Совещание Проблема профилактики суицидов 

среди несовершеннолетних  

- - - 59 

Тольяттинское, 

(Автозаводский) 

МБУ «Школа № 94» Родительское собрание  

«Безопасность детей вне школы» 

6а,6в - 39 - 

Профилактическая беседа  посвященная памяти  

Дню жертв ДТП 

7а, 7б, 

4в 

69 - - 

 8568 1307 477 

 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 2»   Подготовка материала к родительскому 

собранию                          «Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков». 

7-В - 20 - 

Беседа «Скажи телефону доверия-ДА!». 8 А,Б,В 

кл. 

64 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ  «Лицей № 6» Беседа с учащимися 5-7кл «правила поведения в 

лицее, вне стен лицея. На улице, в местах 

большого скопления людей» 

5-7 

 

420 

 

- - 

Акция «Телефон доверия», 

Инструктаж «Комендантский час», 

Оформление стенда для учащихся и родителей 

1-11 1007 - - 

Родительское собрание "...Агрессия и насилие в 

мире взрослых и детей", раздача  памяток для 

родителей 

5,9 - 35 - 

МО «Профилактика жестокого обращения  и 

насилия над детыми» под роспись  всех 

1-11 - - 45 



участников педагогического процесса 

Тольяттинское, 

(Комсомольский 

р-н) 

МБУ «Школа № 11»  Классный час «Нет ничего ценнее жизни» 11а 24 - - 

Тольяттинское 

(Комсомольский 

МБУ 

 «Школа № 15» 

«Профилактика суицидального поведения у детей 

и подростков» 

8 - 31 - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Школа № 25» Кл. час «СПИД. Цикл жизни» 9в, 10 50 - - 

Семинар для педагогов «Защити себя и своих 

близких» 

1-11 - - 20 

Родительское собрание «Ответственность 

родителей» 

4б - 20 1 

Тематические линейки «Все о вредных 

привычках. Ответственность за них» 

5-11 450 - - 

Тольяттинское, 

(Комсомольский) 

МБУ «Лицей № 60» Классный час «Жизнь дана на добрые дела» 7 47 - - 

Родительское собрание «Пусть наши дети будут 

живы, здоровы, счастливы» 

5-7 - 38 - 

Групповая консультация педагогов «Социально-

педагогические технологии разрешения 

кризисных ситуаций в образовательной 

организации» 

1-11 - - 12 

 2062 144 78 

 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 3» Классный час «Мы за здоровый образ жизни» 7 23 - - 

Родительское собрание «Употребление 

психотропных  и наркотических веществ в 

подростковом возрасте» 

3-11 - 82 - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 13» Беседы  с  учащимися  7-х  классов  по  

профилактике  травматизма  и  случаев  смерти  от  

внешних  причин. 

7А,7Б,

7В.7Г 

73 - - 

Беседы  с  учащимися  8-х  классов  по  

профилактике  травматизма  и  случаев  смерти  от  

8А,8Б,

8В,8Г 

62 - - 



внешних  причин. 

Родительские  собрания  в  9 –х  классах  по  

развитию ответственности   родителей  за  жизнь  

и  воспитание  детей 

9А,9Б,

9В 

 54 15  ноября 

Тольяттинское 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 20» Классный час «Нам не нужны вредные привычки» 6Д 28 - - 

Родительское собрание «Взаимоотношения в 

семье –отражение в ребёнке» 

6Д 18 - - 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 21»  Родительское собрание: «Жизнь как ценность» (с 

приглашением инспектора ПДН, педагог-

психолог Центра «Семья», психолог Городского 

наркологического диспансера) 

6-9 - 500 - 

Лекция «Профилактика употребления ПАВ» с 

приглашением специалиста УФСКН 

10-11 80 - - 

Лекция по ЗОЖ с приглашением специалиста 

СПИД Центра 

10-11 80 - - 

Классные часы: «Судьба руководит человеком 

или человек ее хозяин?», «Как избавиться от 

стресса, не прибегая к наркотику» 

5-11 700 - - 

Оформление стенда, классных уголков «Телефон 

доверия» 

1-11 

Для 

всех 

участн

иков 

   

Размещение информации о телефонах экстренной 

социально-психологической помощи на сайте 

школы 

   

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 23»  Классный час "Я выбираю жизнь!" 

Классный час "День борьбы со СПИДом" 

8, 

10 

48 

25 

- - 

Групповая консультация "Особенности 

взаимоотношений с подростком" 

10 - 20 - 

Групповая консультация "Особенности 

профилактической работы в рамках акции 

"Внимание, подросток! "" 

5-11 - - 30 

Тольяттинское, 

(Центральный) 

МБУ «Школа № 91» Индивидуальные беседы и консультации  по 

вопросам прав учащихся. 

5-9 8   

Производственное совещание для педагогов: « 1-11   46 



Формы и методы работы с учащимися склонными 

к противоправным действиям 
Методическое объединение классных руководителей: 

«Формы и методы работы с уч-ся, пропускающими 

занятия 

1-11   46 

Классные часы: « Права, обязанности  и 

ответственность  обучающихся». 

7-8 200   

Родительское  школьное собрание; 

«Ответственность родителей за обучение и 

воспитание детей, формирование здорового 

образа жизни» 

8  250  

Всего проведено в Центральном районе 1345 906 122 

декабрь 11975 2357 677 

        

ВСЕГО охвачено: 
15465 

обучающихся 
3271 

родителей 

994 

педагога 



Начальник отдела Жадаева С.В. 

Октябрь-ноябрь 

ТУ Город, р-н Акция  ОУ Класс (курс) Кол-во 

участни

ков 

 

Красноглинский р-н «Внимание, подросток!» МБОУ СОШ №161 

МБОУ СОШ №165 

МБОУ СОШ №146 

8-11 

Педагоги/родит

ели 

143 

Железнодорожный р-н, 

Советский р-н 

Жизнь прекрасна МБОУ СОШ №22 10 22 

Цели и предназначения МБОУ СОШ №174 9 41 

День ангела 5 48 

Давайте жить дружно МБОУ СОШ №35 5 51 

Мы за ЗОЖ МБОУ СОШ №22 5-8 90 

ГБОУ СО «Самарский 

многопрофильный 

техникум» 

-«Внимание, подросток!»; «Самарский 

многопрофильный 

техникум» 

обучающиеся 28 

г.о. Тольятти Центральный р-н Профилактика подросткового 

алкоголизма 

МБУ №31 6-8 72 

Профилактика экстремизма МБУ №51 8 65 

Профилактика табакокурения МБУ №1 8 48 

Комсомольский р-н Профилактическая акция 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом «Красная лента» 

МБУ№14,21,80 - 197 

Автозаводский р-н - - - 0 

Северное ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

Челно-Вершинский р-н «СПИД – смертельная угроза!» ГБОУ СОШ с. Челно-

Вершины 

10 449 

Шенталинский р-н 

 

 

«Жизнь как ценность» Шенталинская СОШ№1 8 

10 

94 

«Здоровым быть здорово» Шенталинское ПУ 1,2 курсы 15 

Сергиевский р-н 

 

 

«Безопасный интернет» (с раздачей 

информационных буклетов) 

Воротненская СОШ 

Суходольская СОШ 

7 

5 

41 

«День отказа от курения» (с Елшанская СОШ  6 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздачей информационных 

буклетов) 

«Мы за ЗОЖ» Суходольская СОШ №1 8 63 

«Внимание, подросток!» Воротненская СОШ 

Суходольская СОШ №1 

Сургутская СОШ 

Елшанская СОШ  

5-11 102 

«Красная лента» СГТ 1 курс 150 

«Табак – наш враг» Воротненская СОШ 5-10 67 

Профилактический брей-ринг ЦСМ Учащиеся 

СОШ П.г.т. 

Суходол 

10 

Профилактический слет волонтеров 

о программе «Свежий ветер» 

- - 98 

Акция «Я ЗА!» (профилактика ВИЧ) ГБОУ СОШ с. 

Кандабулак 

6-11 32 

Акция в рамках дня борьбы со 

СПИДом 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Сергиевск 

5-11 50 

Северо-Западное 

ТУ 

Красноярский р-н, 

Елховский р-н,  

Кошкинский р-н 

«Фото «селфи» - наше здоровье в 

наших руках»; 

ГБОУ Красноярский 

ЦПМСС 

6-8 33 

«Умей сказать НЕТ!» 5-11 12 

Юго-Восточное ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевский р-н Вся, правда, о СПИДе ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка 

8,10 39 

Нефтегорский р-н Акция «Внимание, подросток!» ГБОУ СОШ с. 

Богдановка 

ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

1-11 521 

г. Нефтегорск 

 

 

 

Акция «Время быть здоровым!» ГБОУ СОШ №1,2,3 

 

 

 

1-7 250 

Конкурс рисунков «Я выбираю 

здоровье» 

1-11 220 

Акция «Связь поколений» 1-11 96 



 

 

 

 

 

 

Конкурсно-игровая программа 

«Береги свое здоровье» 

Социально-

реабилитационный центр 

1-5 23 

Тематическая беседа «Не сломай 

свою судьбу» 

ГБОУ СОШ №1,2,3 6-8 36 

Областной слет волонтеров в рамках 

программы «Свежий ветер» 

9 6 

Профилактическая олимпиада 9 6 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!» 

1-11 123 

«Весенняя неделя добра» 1-11 165 

Городская акция «Молодежь против 

курения!» 

4-6 154 

Путешествие на остров здоровья - 65 

Оздоровительная кругосветка «В 

гостях у королевы здоровья» 

- 72 

Веселые эстафеты «Здоровым быть 

модно!» 

- 22 

Конкурс рисунков «Волшебные 

мелки – Мы против табака!» 

- 57 

Акция «Скажем нет наркотикам! - 76 

Борский р-н «Внимание, подросток!»  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Борское 

5-9 317 

Кинельское ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

Кинельский р-н 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы за ЗОЖ» - - 568 

«Вредным привычкам НЕТ!» - - 335 

«Молодежь против курения» - - 530 

Дежурство родительского патруля 

«Наркопост» 

- - 112 

Акция «Скажи НЕТ!» - - 447 

Акция «Делай как я, делай лучше 

нас» 

- - 500 

Акция «Забота» - - 546 

Юго-Западное ТУ 

 

Безенчукский р-н - - - 0 

Пестравский р-н «Внимание, подросток!» ГБОУ СОШ с. 7-11 516 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный проект «Милосердие» Пестравка, школы 

района, ГБПОУ 

«Пестравское 

профучилище» 

7-11 141 

«Безопасный интернет» 7-9 70 

«Белая ромашка» 8-11 100 

«Откажись от сигарет» 7-11 160 

Районная акция «День 

толерантности» 

8 94 

Хворостянский р-н - - - 0 

г.о. Чапаевск 

 

Акция «Внимание, подросток» ГБОУ СОШ №10 

ГБОУ СОШ №4 

7 

8 

351 

г.о.Чапаевск, 

Губернский Колледж 

- - - 0 

Красноармейский р-н Акция «Я и они» - - 228 

Отрадненское ТУ г. Отрадный Акция «Бросай курить, вставай на 

лыжи!» 

ГБОУ СОШ №2 8-9 50 

«Мы выбираем ЗОЖ» 8 27 

«Сообщи, где торгуют смертью» 8-9 150 

«Мы за ЗОЖ» ГБОУ гимназия 

«Гармония» 

3-4 83 

«Сохрани себя для жизни!» 8-9 100 

«Твой выбор» 5-6 103 

«СТОПВИЧСПИД» 6-11 412 

«Курению нет, здоровью да!» ГБОУ СОШ №8 1-11 1000 

«Мы Вам желаем…..!» ГБОЦ СОШ №2 7-11 200 

«Добрые сердца» ГБПОРУ «ОНТ» 1-2 курс 25 

«Слушай свое сердце!» ГБОУ СОШ №8 9 700 

«Мы против электронных сигарет!» 5-11 80 

«Я выбираю жизнь!» ГБОУ СОШ №6 5-9 280 

Кинель-Черкасский р-н «Внимание, подросток!» - - 744 

«Мода на здоровье» - - 188 

«Где торгуют смертью»   998 

«Знание-Ответственность-Здоровье» 

- акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

ГБОУ СОШ №3 6-11 180 

Уникум ОО района 5-11 224 



Богатовский р-н - - - 0 

Северо-Восточное 

ТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаклинский р-н 

 

 

 

 

День здоровья - 5-11 347 

Сообщи, где торгуют смертью - 5 22 

Засветись - 5 17 

Внимание, скутер! - 5 21 

Конкурс «Семья как ценность!»  - 590 

Неделя психологии - - 500 

Общешкольный конкурс «Здоровый 

класс» 

- - 590 

Акция «Поделись своим 

настроением» 

- - 490 

Акция «СТОПВИЧСПИД» - 9-11 86 

г.о. Похвистнево, 

Похвистневский р-н 

Фестиваль плакатов ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский 

1 11 

Конкурс «Мы против наркотиков!» ГБОУ СОШ №1 

Похвистнево 

7-9 72 

Конкурсная спортивная программа 

«Спорт против наркотиков» 

ГБОУ СОШ с. 

Староганькино 

5-8 609 

Военно-спортивная игра «Зарница» ГБОУ СОШ 

с.Нижнеаверкино 

- 79 

Социальный проект «Осторожность 

– основа безопасности» 

- 15 

Акция «День отказа от курения» ГБОУ СОШ с. 

Подбельск 

7-11 74 

Акция на лучшее оформление стенда 

«Уголок профилактики вредных 

привычек» 

ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский 

6-8 15 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ГБОУ СОШ с. Кротково 4 9 

Акция «Выбери дело по душе» ГБОУ СОШ №1 1-11 725 

Южное ТУ 

 

 

Большечерниговский  

р-н 

Акции «Безопасный интернет», «Я 

выбираю жизнь» 

- - 127 

Большеглушицкий  Что я знаю про ВИЧ? ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 5-11 750 



 

 

 

 

 

 

 

 

р-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защити себя Фрунзеский 

ГБОУ СОШ №2 

 

5-11 95 

Зимние забавы 2-4 19 

Безопасный интернет 7-11 120 

Белая ромашка 5-11 511 

Дружно, смело, с оптимизмом, за 

ЗОЖ! 

5-7 210 

Телефон доверия 5-11 340 

Я свободен, А ты? 5-11 445 

День рождения 8-11 290 

Поволжское ТУ г.о. Новокуйбышевск - - - 0 

Центральное ТУ 

 

 

 

 

 

 

г.о. Жигулевск 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья «Здоровым будешь-

все добудешь!»; 

Школа №14 

Школа №13 

Школа №9 

1,2,7 

 

1-9 

447 

«ЗДОРОВая неделя психологии»; Школа №13 1-10 320 

Акция «Внимание, подросток!»  

-классные часы «Нас было семеро», 

«Как сбываются и разбиваются 

мечты», «Что нас ждет впереди», 

«Наши ценности», «На что 

потратить жизнь», «Я и мои 

ценности»; 

Школа-интернат№2 

ГБОУ ООШ №9 

ГБОУ СОШ №7 

7-10 356 

День здоровья «В черно-белом 

королевстве» 

Школа№9 1,3 94 

Западное ТУ 

 

 

 

 

г.о. Сызрань, 

Сызранский р-н 

Акция «Внимание, подросток!» Гимназия 

СОШ №10 

СОШ №17 

СОШ №27 

ООШ№11 

СОШ№19 

СОШ№6 

СОШ№7 

8 

Родители 

Педагоги  

1007 

г.о. Сызрань, 

Губернский колледж 

«Миру-мир!» ГК 2 курс 51 

«День позитивных эмоций»; ГК 1-3 курсы 302 



«Внимание, подросток!» ГК 1 курс 100 

«Час здоровья»  1 курс 50 

«Ты с нами»  1,2 курсы 138 

«Мыслить позитивно»  2 курс 43 

ИТОГО: 

 

    24613 

 



Сводная таблица по отделам за II полугодие 

 Октябрь Ноябрь 
II полугодие 

 Обуч-ся Родители Педагоги Обуч-ся Родители Педагоги 

Отдел уч. мер. уч. мер. уч. мер. уч. мер. уч. мер. уч. мер. уч. мер. 

Савостьянов 

Ю.Б. 
4701 196 2141 71 471 23 4470 149 931 31 318 13 13032 483 

Жегалина 

С.В. 
2366 97 728 24 640 32 1853 62 495 16 162 7 6244 238 

Порунова 

Н.В. 
3386 128 1125 34 224 14 4167 138 1032 36 300 12 10234 362 

Бочкова 

В.В. 
3434 142 1398 42 1545 74 8604 286 1481 50 499 16 16961 610 

Тукфеева 

Ю.В. 
5348 244 1404 45 480 24 5621 189 1866 63 677 22 15396 587 

Измайлова 

Е.В. 
3490 132 914 30 317 15 11975 400 2357 79 677 22 19730 678 

Жадаева 

С.В. 
7649 254 2726 90 838 28 8932 298 2346 78 2122 70 24613 818 

Итого 

30374 1193 10436 336 4515 210 45622 1522 10508 353 4755 162 106210 3776 

              

Обучающиеся 
уч. мер. 

Родители 
уч. мер. 

Педагоги 
уч. мер.  

75996 2715 20944 689 9270 372 

 

 

 


