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Отчёт о проведении акции «Внимание, подросток!»  

в период с 13 по 25 февраля 2017 г. 

 
Отд. Измайловой Е.В. 

ТУ (р-н) Образовательное 

учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

Тольятти  МБУ «Школа № 

32» 

 

Классный час в рамках программы по 

внеурочной деятельности «Сделай правильный 

выбор» на тему: «Я и мои поступки» 

5в 22   

Классный час в рамках программы по 

внеурочной деятельности «Сделай правильный 

выбор» на тему: «Мы живем среди людей». 

6г 28   

МБУ «Школа № 

44» 

Классный час «Ценность человеческой жизни» 6-7 134   

Родительское собрание «Ценность человеческой 

жизни 

5  51  

Методическое объединение педагогов 

«Ценность человеческой жизни» 

5-7   18 

МБУ «Школа № 

58» 

Беседа «Травля в классе. Ответственность» 6 25   

Презентация «О вреде эл сигареты» 9 50   

Семинар для классных руководителей «Служба 

примирения в школе». 

1-11   38 

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



МБУ «Школа № 

79» 

Проведение тематической беседы на классных 

часах на тему: 

 «Жить - здорово!»  

6-7 кл. 

 

 

180  7 

Проведение тематической беседы на классных 

часах на тему: 

 «Твои интересы и увлечения» 

8-9 кл. 180  8 

Проведение выставок плакатов на тему: «Я 

выбираю жизнь!» 

6-8 кл. 

 

200  10 

 

Проведение выставок плакатов на тему: «О, 

спорт! Ты  жизнь!» 

9-11кл 130 

 

 7 

МБУ «Школа 

№ 89» 

Оформление правового стенда. 

Брошюры по профилактике суицида. 

1-11 793 800 50 

МБУ «Школа № 

90» (корпус 2) 

Профилактика экстремизма и терроризма. 1-4 932  35 

Правила безопасного поведения, если ты 

остался дома один. 

1-4 916  35 

Правила безопасного поведения по дороге в 

школу и домой. 

1-4 897  35 

Действия при обнаружении подозрительных 

предметов во дворе, школе, магазине, лифте, 

автобусе. 

1-4 903  35 

Презентация «Разъяснение статей УК РФ» 4 208 1 8 

МБУ «Школа № 

93» 

Классный час: «Что делать и как себя вести, 

если тебя обижают?» 

5 в 23  1 

Родительское собрание   «Мы и наши дети». 2 Б 16 16 1 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Тольятти 

 

МБУ «Школа № 

2» 

  Подготовка методического материала по 

профилактике жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних с алгоритмами 

выявления фактов жестокого обращения с 

детьми: признаки физического насилия над 

ребёнком,  

1-11   25 



 признаки психологического насилия, признаки 

сексуального насилия, признаки, указывающие 

на отсутствие заботы, признаки суицидального 

риска у детей.   

МБУ  «Школа 

№ 11» 

Классный час  «Нет ничего дороже жизни» 11 а 24   

МБУ «Школа № 

25» 

Родительское собрание «Подростковая 

агрессия» 

7б  20 1 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Тольятти  МБУ «Школа № 

3» 

Классный час  «Формирование толерантности у 

подростков. 

 

5 54   

МБУ «Школа № 

21» 

Классный час "Драка, нецензурные выражения 

наказуемые деяния» 

7 13   

Классный час "Правда о наркотиках» 7 37   

МБУ «Школа № 

91» 

Индивидуальные беседы и консультации  по 

вопросам прав учащихся. 

5-9 8   

Производственное совещание для педагогов: 

«Организация профилактических мероприятий с 

уч-ся  по предупреждению противоправных 

действий». 

1-11   46 

Классные часы: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

7-8 200   

Индивидуальные консультации родителей по 

правовым вопросам. 

7-9 12   

ИТОГО 6001 888 368 

 

  



 

Отд. Бочковой В.В. 

ТУ (р-н) 
Образовательн

ое учреждение 
Тематика Класс 

Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Тольятти МБУ «Школа № 

1» (корпус 1) 

Родит. собрание «Различные типы 

воспитания в семье» 

1д  13  

Родит. собрание «Как поддержать ребёнка во 

время экзаменов» 

9а,б,в  29  

Программа «Тренинговая программа 

коррекции агрессивного поведения детей 

младшего школьного  возраста», авт. А. 

Долгова 

4б КРО 1   

Индивидуальная консультация «Детско-

родительские взаимоотношения» 

5а, 5в, 6а, 

7в 

1 4  

Групповая консультация «Готов сдавать 

экзамен!» 

9абв 11а 80   

Индивидуальная консультация «Проблемы в 

учебе» 

1д, 3в, 8в, 

7б, 6б, 8а, 

9в 

2 2 5 

Индивидуальная диагностика «Детско-

родительские взаимоотношения» 

5а 1   

МБУ «Школа № 

1» (корпус 2) 

Групповая «Особенности развития 

восьмиклассников. Опасный интернет» 

8  89  

МБУ «Школа № 

3» 

Семинар: «Зависимость у подростков, 

психологические аспекты» 

6-8   9 

Семинар: «Психологические особенности 

подросткового возраста, трудности данного 

периода» 

7-5  10  

Психопрофилактическая программа занятий: 

«Все цвета кроме черного», авт. М.М. 

Безруких 

4б 24   

Программа занятий: «Жизнь – это выбор» 5а 1   



Классный час: «Единство непохожих» 7в 20   

Индивидуальная  консультация: 

«Особенности взаимодействия педагога с 

ребенком, находящимся в кризисной 

ситуации» 

5а   1 

Индивидуальная  диагностика:  «Изучение 

суицидальных намерений» 

5а 1   

Психологическая акция: «Подари счастье» 5-11 713   

МБУ «Школа № 

5» 

 «Этот клевый мерзкий дождь или тренинг 

оптимизма» 

7Л, 11А 37   

МБОУ 

«Гимназия № 9» 

Классный час: «В трудной ситуации я ищу 

силы внутри себя, и она обязательно 

найдется» 

6 42   

Классный час: «Линия жизни. Как преодолеть 

трудности» 

7 25   

МБУ «Школа № 

10» 

Родительское собрание: «Группы смерти» 6-11  69  

Родительское собрание: «Психологическая 

подготовка к экзаменам» 

9  52  

МБУ «Школа № 

13» 

Семинар «Психологическая готовность 

учащихся начальной школы к сдаче 

переводных экзаменов» 

1-4   9 

Родительское собрание «Как подготовить 

себя и ребенка к будущим экзаменам?» 

9  39  

«Экзамен без стресса» 11 40   

«ГИА-это не страшно» 9абв 53   

«Переходим в 5 класс!» 4абвг 61   

МБУ «Школа № 

16» 

Родительское собрание: «Я люблю тебя 

жизнь!» 

8  55  

Групповая консультация «Первые проблемы 

младшего подросткового возраста»  

6  9  

Информационный семинар: 

«Информационная НЕбезопасность» 

5-11   33 

МБУ «Лицей № Семинар для педагогов «Жизнь как 5-11   30 



19» ценность» 

Гр.консультация «Признаки суицида. 

Рекомендации по предупреждению». 

5-11   7 

Групповая консультация «Рекомендации по 

профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних» 

5-11  12  

Классный час «Профилактика 

табакокурения» 

7 50   

Информационный стенд «Профилактика 

суицида в подростковой среде» 

5-11   40 

МБУ «Школа № 

20» 

Классный час ««Ценность моей жизни»«/  

Классный час «Мы выбираем жизнь!» 

Психологический семинар с педагогами  

 по профилактике депрессивных и 

суицидальных намерений у детей и 

подростков; 

Круглый стол для педагогов «Жизнь как 

ценность/Семинар - практикум для родителей 

/ Раздача буклетов и оформление стендов 

8-е 75 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

МБУ «Школа № 

21» 

Семинар для педагогов «Жизнь как 

ценность» (Группы смерти) 

Раздача памяток.  

5-11   19 

Гр. консультация «Признаки суицида. 

Рекомендации по предупреждению. 

5-11   20 

Групповая консультация «Рекомендации по 

профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних» 

5-11   10 

 

Классный час «Профилактика 

табакокурения» 

8 25   

Информационный стенд «Профилактика 

суицида в подростковой среде» 

5-11   40 

МБУ «Школа № Родительское собрание «Особенности 11  20  



23» психологической подготовки обучающихся к 

ГИА» 

 Родительское собрание «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации. Как 

противостоять стрессу»  

Групповая консультация «Особенности 

взаимоотношений с подростком» 

 

 

9 

 

 

 

6,7 

 

 

30 

 

 

 

30 

МБУ «Школа № 

91» 

«Профилактика суицидального поведения 

подростков: информационные угрозы в 

цифровой среде « (круглый стол) 

5-11   47 

«Подростковый кризис. Помощь в трудной 

жизненной ситуации» (тренинговое занятие) 

9б 23   

Просмотр фильма «Урок» 6д 23   

«Я сам» (коррекционные занятия) 9б 1   

 «Что можно и нужно обсуждать с детьми» 

(групповая консультация) 

6а,б,г,д  59  

«Мы голосуем за жизнь» (психологическая 

акция) 

5-11кл 750   

Классный час по теме  «Мы выбираем 

здоровье» 

4 60   

Психологическая акция «Мы голосуем за 

жизнь» 

1-11 350   

«Безопасный интернет. « (Родительское 

собрание)  

4  31  

Тольятти МБУ «Лицей № 

6» 

Групповое занятие  «Эмоциональная сфера 

человека» 

7 г 18   

Групповое занятие «Какого человека мы 

называем неуверенным в себе?» 

7 г 23   

Групповое занятие  «Я выбираю жизнь!» 8г 17   

Групповое занятие «В трудной ситуации я 

ищу силу внутри себя, и она обязательно 

найдется» 

5м,  5фм, 

5г, 6а, 7а 

115   

Групповое занятие «Линия жизни. Как 6а, 8а 41   



преодолеть трудности» 

Родительское собрание «Воспитание 

подростка – что должен знать родитель»  

7а  16  

Круглый стол  «Особенности работы 

педагогов по вопросу профилактики 

кризисного состояния подростков»  

-   16 

МБУ «Школа № 

14» 

Семинар для родителей «Жизнь дана» 

Род.собрание «Псих. особенности 

подростков» 

7, 8  50  

МБУ «Школа № 

18» 

«Особенности младшего подросткового 

возраста. Опасные группы в социальных 

сетях» (род.собрание) 

4  60  

«Умей сказать «Нет!». Состав табачного 

дыма» (классный час) 

3 58   

«Изучение ценностей учащихся 2-х, 4-х 

классов в рамках ВСОКО» (диагностика) 

2,4 142   

«Осторожно, «Синий кит»!» (групповая 

консультация  классных руководителей) 

5-11   15 

МБУ «Лицей № 

60» 

Родительское собрание: «Суицидальные 

игры» 

7-8  61  

Классный час «На что потратить жизнь» 9 24   

Тренинг «Арт-терапия»  

Тренинг «Без стресса»  

7,8 

9,11 

24 

87 

  

МБУ «Школа № 

80» 

Тренинг «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ» 

11 а,б 40   

Круглый стол «Профилактика суицида» 5-11   40 

ИТОГО 3112 814 351 



 

Отд. Тукфеевой Ю.В. 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Автозаводский 

р-н 

МБУ "Школа 

№28" 

Индивидуальная консультация «Почему 

ребенок не хочет учиться?» 

5-9  6  

Совет профилактики.  

Неуспеваемость в обучении 

5-10 4 5 10 

МБУ "Школа 

№32" 

Родительское собрание "Зло на букву С" 5-8  156 16 

Социально-психологическое тестирование 

учащихся параллелей 8-х классов Раннее 

выявление и незаконное потребление 

психоактивных веществ и наркотических 

средств в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях Самарской области в 2017 г  

8 58   

МБУ "Школа 

№33" 

Психологическое занятие «Профилактика 

употребления ПАВ» 

6А 10   

Индивидуальная консультация 

«Профилактика употребления ПАВ» 

8А 1   

МБУ "Школа 

№34" 

Групповая консультация «Профилактика 

употребления ПАВ в подростковой среде» 

8   30 

Психологическое занятие «Вверх по лестнице 

или мои жизненные цели» 

7А, Б,В 60   

Лекторий «Профилактика эмоционального 

состояния детей. Зависимости» 

   35 

Родительское собрание «Сеть - безОпасная 

среда» 

6 В  20  

Психологическое занятие «Сеть - безОпасная 

среда» 

6 В 26   

«Особенности подросткового возраста. 

Зависимости» общешкольное род собр 

  202  



МБУ "Гимназия  

№35" 

Психологическое занятие  «Здоровье и 

безопасность!» 

5а,б,в 6 

а,б    7 а,б 

165   

Психологическое занятие  «Конструктивное 

реагирование на агрессию» 

7 а,б 

8а,б,в 

55 

69 

  

Психологическое занятие  « Формирование 

собственной позиции в отношении здорового  

жизненного стиля и влияние на нее близких 

людей и референтных групп»  

6а,б 

7а,б 

105   

Психологическое занятие  «Ответственное 

поведение. Представление о риске» 

5а,б,в 

9а,б,в 

135   

Психологическое занятие   «Последствия 

употребления психоактивных веществ» 

10 а,б,в 90   

Общешкольное родительское собрание 6- 8 

классов 

Тема «Влияния  деструктивных социальных 

явлений, оказывающих воздействие на 

подростков.» 

5а,б,в     6 

а,б    7 а,б 

8а,б,в 

  

 

120 

 

 

10 

Всероссийский командный конкурс  

«Есть идея» 

2в,,3а, 

4б,,6а,б. 

35 

 

  

 

Психологическое занятие «Твои поступки» 2а,б,в 74   

Психологическое занятие «Как понять друг 

друга без слов» 

3а,б,в 75   

Психологическое занятие «Какой у тебя 

характер» 

4а,б,в 78   

Патриотический конкурс песни и танца «Моя 

Россия — моя душа» 

5-8 кл  

130 

 

30 

 

15 

Патриотический конкурс песни и танца «О 

Родине, о доблести, о славе!» 

1-4 кл  

120 

 

30 

 

14 

МБУ "Гимназия 

№ 38» 

Психологическое занятие «Секреты 

эффективного общения» 

5- 6 60  4 

Классный час «Что делать и как себя вести, 

если тебя обижают?» 

7-8 75  4 

Консультация для классных руководителей с 5-11   25 



раздачей буклетов «Эпидемия китов» 

Оформление и раздача родителям буклетов 

«Эпидемия китов» 

6-9  135  

МБУ "Школа 

№40" 

Профилактическая беседа  «Группы в ВК 

«КИТы и пр».  

6 д 6 5 1 

МБУ "Школа 

№41" 

Курс  групповых занятий «По островам 

надежды и здоровья». (профилактика 

аддиктивного  поведения старшеклассников) 

8А,Б,В 50   

Родительское собрание на тему: «Разные 

темпераменты – разные подходы к 

воспитанию». 

5А,Б  32 2 

Занятие с элементами тренинга: «Этот 

клевый мерзкий дождь». 

7В,А 34   

МБУ "Школа 

№44" 

 «Развитие навыков эффективного общения» 

(гр. консультирование) 

7 64   

Этапы подросткового развития  7  6  

МБУ "Школа 

№46" 

Родительское собрание «Подросток и 

вредные привычки» 

7В  11  

Кл. час для учащихся «Здоровый образ 

жизни» 

5Б, 6В 43   

МБУ "Школа 

№47" 

Групповая консультация педагогов  

«Как взаимодействовать с трудным 

учеником?» 

   8 

Классный час с элементами тренинга «Как 

мы справляемся с       проблемами?» 

9 А, Б, В 61   

Классный час с элементами тренинга 

«Вредные привычки» 

7 А, Б, В 73   

МБУ "Лицей 51" Родительское собрание: «Предупреждение 

суицидального поведения». 

8- е  

 

24 

 

 

Классный час на тему: «Твоё здоровье в 

твоих руках». 

5-е 78   

«Формирование стрессоустойчивости 

подростков». 

6-е  18  



МБУ "Школа 

№58" 

Классный час:  «Жизненные ценности и 

искусство жить достойно». 

8А,Б,В,Г 71  5 

Семинар «Профилактика суицидального 

поведения подростков. Обеспечение 

безопасности на примере 

медиопространства». 

   40 

МБУ "Школа 

№61" 

Занятие с учащимися 10-ых классов " Основы 

здорового образа жизни, профилактика ВИЧ" 

10 А, 

10 Б 

45   

МБУ "Школа 

№66" 

Психологическое занятие «Профилактика 

употребления ПАВ» 

5А 11   

Психологическое занятие: «Безопасные 

сексуальные отношения» 

8 А 6 

8 

  

Социольно-психологическое тестирование 

учащихся 8-х классов 

8 А, 8 Б 51   

Индивидуальная беседа с учащимися 

входящими в сомнительные группы 

социальных сетей «Социальные сети» 

6 В 2   

МБУ "лицей 

№67" 

Психологическое занятие «Учусь понимать 

других» по программе «Все цвета, кроме 

черного» 

3Г 26   

Психологическое занятие «Учусь общаться» 

по программе «Все цвета, кроме черного» 

4Б 25   

М/О классных руководителей 5-9 х классов 

«Профилактика буллинга»  

   20 

МБУ "Школа 

№69" 

Группы смерти в социальных сетях. 5А  6  

О социально-психологическом тестировании 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотиков. 

8А/8Б 20/12 -/5  

Компьютерная диагностика на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотиков. 

8А/8Б 18/10   

МБУ "Школа 

№71" 

Классный час с элементами  тренинга «9 

привычек, которые мешают добиться успеха» 

7 «А», 

«Б»,«В», 

84   



«Г» 

МБУ "Школа 

№72" 

Родительское собрание «Социальные сети и 

подросток» 

8Б, 8В  42 3 

Психологическое занятие «Меняй себя- 

меняй мир» 

9А,9Б,9В 55  1 

Классный час «Береги здоровье с молоду» 

ЗОЖ 

11А 18   

Интерактивная игра «Конструктивное 

взаимодействие» 

8А,8Б,8В,

8Г 

73  4 

Педсовет « Интернет- воспитатель или 

разрушитель?» 

   32 

МБУ «Школа 

№73» 

Профилактика употребления ПАВ 

выступление на МО педагогов 

   25 

Психологическое занятие Профилактика 

употребления ПАВ «Стратегия верного 

решения» 

8а,8б 18,12   

Психологическое занятие Профилактика 

употребления ПАВ «Стратегия верного 

решения» 

8в 8   

МБУ "Школа 

№74" 

Родительское собрание «Правила, 

позволяющие предотвратить потребление 

ПАВ вашим ребёнком» 

8  28  

Разработка индивидуальной траектории 

сопровождения учащихся параллелей 7-10-х 

классов (на основе результатов диагностики 

ПАВ)  

   14 

Классный час «Мое будущее в моих руках» 

 

10 40   

Классный час «Как справляться со стрессом» 

 

8 80   

Семинар для педагогов: 

«Серьёзный подход» 

(как найти эффективные каналы 

   30 



коммуникации между учителем и 

подростком) 

Родительское собрание «Психологические 

особенности  подростка»(психологическая 

характеристика младших подростков)» 

4  35  

Рекомендации классным руководителям 

«Факторы риска подросткового суицида» 

4   5 

«Влияние семьи на формирование вредных 

привычек» 

2  80  

Психологические игры с элементами 

тренинга «Мои эмоции, как с ними 

справляться?» 

4 110   

МБУ «Лией 

№76" 

Психологическое занятие «Загадки 

настроения или как его улучшить» 

3А 20   

3В 24   

4В 26   

4Г 20   

4А 28   

4Б 25   

3Д 22   

Групповая консультация «Работа с 

родителями по профилактике кризисного 

поведения учащихся» 

5-6   8 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика кризисного поведения 

школьников» 

7-8  14  

МБУ "Гимназия 

№77" 

Психологическое занятие «Все цвета кроме 

черного» 

4А,Б,В 18   

Групповые консультации «Выбор» 4А,Б,В  17  

Индивадуальные консультации по 

профилактике ПАВ 

4А,Б,В  3  

Психологическое занятие «Осторожно едкий 

дым» 

4А,Б,В 67   

Классный час с элементами тренинга «Я 5 б, в, г 53   



учусь владеть с собой» 

Классный час «Мои ресурсы» 7 а, г 44   

МБУ "Школа 

№79" 

Психологическое занятие «Профилактика 

кризисных состояний» 

5Б 23   

МБУ "Школа 

№82" 

Психологическое занятие «Самое ценное, что 

у меня есть - ЖИЗНЬ » 

8А, Б, В, 

Г, Д 

125   

МБУ "Школа 

№84" 

Месячник патриотического воспитания 1-11 900   

МБУ "Школа 

№88" 

Родительские собрания «Группы смерти» в 

социальных сетях 

7А, 7Б, 7Г  38  

Родительские собрания «Группы смерти» в 

социальных сетях 

8Б, 8Г  21  

Родительские собрания «Группы смерти» в 

социальных сетях 

9 Б  17  

Беседа «Группы смерти» в социальных сетях. 

Правила поведения в социальных сетях 

(профилактика интернет – конфликтов) 

8А 28   

Беседа «Группы смерти» в социальных сетях. 

Правила поведения в социальных сетях 

(профилактика интернет – конфликтов) 

9А 16   

Семинар «Профилактика суицидального 

поведения школьников». «Группы смерти» в 

социальных сетях. 

7,8,9   15 

Беседа «Группы смерти» в социальных сетях. 

Правила поведения в социальных сетях 

(профилактика интернет – конфликтов) 

11А, 11Б 47   

МБУ "Школа 

№89" 

Выступление на педсовете «Готовность 

учащихся 9-х классов к итоговой аттестации» 

9 а,б,в   34 

Семинар  «Эффективная коммуникация с 

подростком в учебной деятельности» 

5-9 кл   24 

Выступление на педсовете «Готовность 

учащихся 11-х классов к итоговой аттестации 

11а,б   34 

Реализация программы «Театр Домино» 9-11 23   



МБУ "Школа 

№90" 

Групповая консультация « Значение учебной 

деятельности в становлении личности 

учащихся» 

2Г  6  

Социально-психологическое тестирование 

учащихся параллелей 8-х. Раннее выявление 

и незаконное потребление психоактивных 

веществ и наркотических средств в 

общеобразовательных организациях 

Самарской области. 

8-е 262   

ИТОГО 4386 1112 468 



 

Отд. Поруновой Н.В. 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Кировский МБОУ ЛАП 

№135 

Классный час «Линия жизни». 9 А,Б, 54   

Классный час «Мы все такие разные, и этим 

мы прекрасные». 

5А,Б,В, 74   

Групповые занятия по программе «Давайте 

договариваться». 

7В кл. 23   

Групповые занятия по программе «Давайте 

договариваться». 

6 А. 26   

Родительское собрание. «Проблемы 

подросткового возраста. Профилактика 

суицидального поведения» 

9А,Б,В.  

 

78  

Родительское собрание «О родительской 

любви». Профилактика суицида у подростков 

7 А,Б,В.  73  

Ленинский МБОУ Школа 

№81 

 Кл.час с элементами тренинга, работа с 

психологической сказкой «Друзья». 

6 «А», 6 

«Б» 

43  2 

 

Род.собрание: «Мой ребенок – подросток! 

Какой он на самом деле?» (продолжение). 

2-ая часть: «Я и мой ребенок – 

СОЮЗНИКИ!» 

  

 

211 

 

 

 

 

11 

Красноглински

й р-н 

МБОУ Школа № 

27 

Выступление на классном часе по теме 

«Давайте жить дружно!» 

8 «А», 

8 «Б», 

8 «В». 

70    

Выступление на родительском собрании на 

тему: «Преодоление кризисных ситуаций, как 

найти общий язык с подростком.» 

8  60   

Выступление на педсовете: 

«Профилактика суицида в школе, опасные 

«Игры в жизнь»» 

   20  

Кировский МБОУ Школа Формирование положительных установок:      



№50 «Жизненные ценности. Ценность – семья»; 

«Мы за здоровый образ жизни»; 

«Мои важные события»; 

 

Коллаж «Радости жизни»; 

«Добро и зло»; 

«Базовые характеристики личности»; 

«Мои возможности»; 

«Позитивное мышление»; 

«Умеем ли мы прощать!»; 

«Развиваем внимание, память, мышление» 

 

9А 

 

4А 

3В 

9А 

8А8Б 

1А 

9А 

 

9А 

9А 

6В 

9А 

 

2 

 

28 

1 

1 

53 

25 

2 

 

2 

2 

24 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сплоченность в коллективе: 

«Мы вместе»; 

«Автопортрет»; 

 

 

«Мой внутренний мир» 

 

Игра «Конференция репортеров» 

 

4А 

6А6В 9А 

 

4Б 

 

6АБВ 

 

 

28 

50 

2 

 

27 

 

51 

  

Родительское собрание «Эмоциональное 

состояние первоклассника в школе» 

1АБВ  70  

Снимаем эмоциональное напряжение: 

«Снимаем напряжение через игру» 

2А 

1А 

 

25 

25 

  

День профилактики  11 2  

Выступление на педагогическом совещании 

«Синдром дефицита внимания, 

гиперактивность. Рекомендации педагогам». 

5В   5 

Индивидуальные занятия по программе 

«Удивительный мир общения» составитель 

7А 1 

 

  

 



Зайцева Н.А.(блок Самопознание – 4 занятия)  

Индивидуальные консультации по 

профилактике кризисных ситуаций, 

формирование жизненных ценностей 

 6 

 

 2 

Родительское собрание «Подросток: как 

понять его, как подружиться» 

6АБВ  70  

Групповые занятия по программе «Тропинка 

к своему Я» Хухлаева О.В. (8 занятия – 8А; 

 3 занятия – 1АБВ) 

8А 

 

 

1АБВ 

5 

 

 

75 

  

Индивидуальные консультации по вопросу 

детско-родительских отношений 

3В 

6В 

1В 

3 2  

Индивидуальные консультации по вопросу 

профессионального самоопределения и 

приемы саморегуляции поведения; страхи 

перед экзаменами. 

9АБ 28   

Промышленны

й 

МБОУ Школа № 

149 

Групповая консультация «Компьютерные 

игры: возможные опасности» 

начальны

е классы 

 150  

Групповая консультация «Чувство 

ответственности в детях» 

7а,в  60  

Профилактика негативных зависимостей, 

обучение навыкам саморегуляции по 

формированию социальных установок на 

здоровый образ жизни «Давайте жить 

дружно» 

8а,б,в 80   

Развивающее занятие «Мы испытываем 

разные чувства» 

2а,б,в,г 128   

Развивающее занятие «Я и мои родители» 3а,б,в,г 116   

Развивающее занятие «Школа самоуважения» 5а,б,в,г 106   

Групповая консультация «Межличностная 

привлекательность: дружба» 

8а,б,в, 80   

Индивидуальные консультации «Детско- 3б,3в,4в, 5 5 5 



родительские отношения» 9а 

Групповая консультация «Агрессивный 

ребенок. Как с ним работать» 

1-6 кл   20 

Профилактическое занятие «Мы выбираем 

жизнь» 

8в 25   

Родительское собрание «Лики родительской 

любви» 

2а,3г,4г  84  

Психологическая акция «Я выбираю жизнь!». 

Единый классный час на тему: с 1-4 класс 

«Путешествие в жизнь»; 5-6 класс «Вечные 

ценности» «Мы выбираем жизнь»; 7-8 класс 

«Как прекрасен этот мир»; 9-11 класс «Ток-

шоу Как бороться с суицидом». 

Выставка фотографий в фойе школы «Жизнь 

замечательных людей». 

Голосование за что я выбираю жизнь на 

«Дереве жизни» в фойе 1 этажа 

Родители, 

обучающ

ие, 

педагоги 

987 40  

Промышленны

й 

МБОУ Школа 

№78 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

7 А 21   

Выступление на родительском собрании на 

тему «Особенности подросткового возраста; 

рекомендации по взаимодействию» 

 

7  15  

Выступление на педагогическом совете на 

тему «Особенности подросткового возраста, 

алгоритм сотрудничества» 

   20 

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

8 16   

Проведение психологического занятия в 

форме игры на тему  «На что потратить 

жизнь?» 

7 23    



Кировский МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84»  

«Решение конфликтных ситуаций» 5 «Б» 23   

«Решение конфликтных ситуаций» 4 «В» 14   

«Профилактика девиантного поведения 

учащихся» (памятки) 

 

9 «А» 

9 «Б» 

  2 

«На что потратить жизнь» (собственные 

жизненные ценности учащихся) 

9 «В» 15   

«Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе» 

7 «В»  12  

Совет профилактики «Решение конфликтной 

ситуации» 

5 «Б»  4 4 

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

3 «В», 4  

«В» 

5 «Б» 

9  «А» 

9  «Б» 

 5  

 «Что необходимо знать педагогу о 

подростковом суициде» (памятки) 

7 «А», 

7 «Б» 

9  «В» 

9  «Г» 

  4 

Индивидуальные консультации по решению 

конфликтных ситуаций 

4 «В» 

6 «В» 

7 «А» 

9 «А» 

9 «В» 

6   

Кировский МБОУ СОШ 

№34  

Родительское собрание «Подростковый 

суицид» 

9В  12  

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8В 

8А 

8Б 

18  

23  

23 

  

Психологическое занятие «Эмоции в жизни 

овека» 

5Б 20   

Психологическое занятие «Линия жизни» 6В 12    



Памятки педагогам среднего и старшего 

звена: «Опасные игры подростков» 

   20  

Индивидуальные консультации учащихся  9В 

8В 

3    

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

  1 2  

Октябрьский р-

н 

ГБПОУ СО 

Самарский 

многопрофильн

ый техникум 

Групповое занятие «Как справиться с 

агрессией?» по компилятивной программе 

Лепилиной И.Г. 

Гр. № 130 

А и №10 

М 

17   

Гр. занятие «Что такое ЗОЖ?» Как 

формировать полезные привычки. 

Гр.№118 

М 

18   

Проведение психолого-педагогической 

коррекционно - развивающей работы по 

программе «Толерантное общение» 

(компилятивная). 

Гр. № 129 

В и № 108 

М 

18   

Выступление на педсовете: 

«Девиантное поведение – особенности 

взаимодействия». 

   30 

Гр. занятие «Мы за ЗОЖ!» Гр. № 16 - 

м 

17   

Самарский МБОУ  

Гимназия №3 

«Ребенок в среде сверстников, особенности 

задач семьи и школы в воспитании и 

социализации подростков. Профилактика 

суицидального поведения среди подростков» 

7 – 8 кл.  130  

«Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии. Профессиональная 

ориентация учащихся». 

Групповые консультации. 

8 – 9 кл. 67 65  

«Педагогика понимания. Давайте будем 

доброжелательны друг к другу. Ограничение 

и дисциплина желаний – важное условие 

правильного воспитания. Причины и 

следствия детской агрессии» 

1 – 2 кл.  185  



Родительские собрания на тему: 

«Формирование у обучающихся осознанного 

чувства принадлежности к общности 

(чувство «МЫ»). Ответственность, 

самооценка, самоконтроль» 

5 – 6 кл.  170  

Промышленны

й 

МБОУ  

Школа №53 

Проведение психодиагностики: 

«Неоконченные предложения» 

11А 25   

Классный час по теме: «Семейные ценности» 11А 25   

Индивидуальные занятия с уч-ся группы 

риска 

6В; 

5В 

9   

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения», 

«Межличностные отношения в классе», 

«Деструктивное поведение». 

 10   

Индивидуальные консультации по вопросу: 

««Детско-родительские отношения» 

  2  

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Тренинг «Психологическая подготовка к 

ГИА» 

9А, 9Б, 

9В 

 

67   

Тренинг «Психологическая подготовка к ЕГЭ 11А, 11Б 42   

Психологическая игра «Кораблекрушение», 

определение лидерских способностей 

6А, 6В 43  2  

Разработка и проведение классного часа 

«Белая ворона» 

6А 24   1  

Тестирование восьмиклассников по ОТУ в 

рамках распоряжения МО 

8А, 8Б, 

8В 

72   

Ленинский МБОУ Школа 

№25 

Диагностика восьмиклассников по 

методическому комплексу Ясюковой для 

определения интеллектуального и 

личностного потенциала 

8-е кл 70 

 

  

Индивидуальные консультации по вопросам 

развития интеллектуального и личностного 

потенциала восьмиклассников 

8-е кл 19   3 



Групповая консультация для родителей по 

результатам диагностики восьмиклассников 

по комплексу Ясюковой. 

8-е кл  64   

Родительское собрание «Успешное 

родительство». 

6-8  43  

Индивидуальные консультации по вопросам 

возрастных особенностей и детско-

родительских отношений. 

2В, 8В, 

4А, 6А 

6В, 9Б 

 8 6  

Разработка методического 

материала(презентация, памятки) для 

педагогов и родителей по вопросам 

профилактики суицидов 

3-11 кл   29  

Красноглински

й 

МБОУ Школа 

№118 

Психологическое занятие  «Линия жизни. Как 

преодолеть трудности»  (развития навыков 

конструктивного общения). 

7Б 26    

Занятия по программе «Уроки общения» 

(развитие  навыков эффективного общения). 

7В 8    

Занятия по программе «Когда не знаешь как 

себя вести» 

8В 7    

Социально-психологическое тестирование по 

методике Яньшина П.В. «IAT» 

Раннее выявление и незаконное потребление 

психоактивных веществ и наркотических 

средств в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях Самарской области в 2017 г 

(Заказ МОиН Самарской области) 

8А,Б,В 80    

Занятия по программе «Как подружиться со 

школой»  

5А,Б,В 24    

Педагогический совет «Конструктивное  

взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (учитель-

ученик-семья)» 

 14  36 27 



Промышленны

й р-н 

МБОУ Школа 

№102 

«На что потратить жизнь» (ценностные 

ориентиры детей) 

8 А 

8 Б 

26  

19  

  

Занятие по программе «На тропе доверия» 

(развивающая программа на год) 

7А 26    

Выступление на педсовете по адаптации 5 

классников 

   24  

Групповая консультация родители и педагоги 

«Возрастные особенности подросткового 

возраста. Особенности поведения подростков 

в конфликте». 

  4  2  

Тренинг «Моя семья – моя крепость» 

(семейные ценности взаимоподдержки) 

11 А 30    

Октябрьский МБОУ Школа № 

20 г.о. Самара 

Групповая консультация 

«Социальные сети умею ли я общаться» 

9а,б  50  

Развивающие занятия  

« Школьник и компьютер» 

5а,б 55    

Групповая консультация «Когда закончились 

уроки..» 

6а,б,в, 62    

Родительское собрание « Что надо знать 

родителям о профильном образовании..» 

9а,б   40  

Красноглински

й р-н 

МБОУ СОШ № 

127 

Выступление на родительском собрании 

«Преодоление кризисных ситуаций» 

8  50 3 

Выступление на родительском собрании 

«Компьютерные игры и компьютерная 

аддикция у подростков» 

7А-Б,В  48 3 

Брифинг «Профилактика суицида»    10 

Выступление на родительском собрании «Как 

помочь выпускникам подготовиться и сдать 

ОГЭ, ЕГЭ» 

9 А,Б 

11 А,Б 

 

 43 4 

Большая психологическая игра «овек 

успешный», «Давайте жить дружно!», 

«Психология для всех» 

7 96   

Тренинговые занятия «Конфликты в нашей 6 64   



жизни» с использованием МАК «Роботы»  

Проведение социально-психологического 

тренинга «Познавая себя». Г.И. Макартычева 

«Тренинг для подростков: профилактика 

асоциального поведения» 

8 

 

77   

Психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга «Профилактика 

негативных зависимостей, пропаганда 

здорового образа жизни». 

9А 

9Б 

57   

Тренинговые занятия по психологической 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

9 А,Б 

11 А,Б 

67   

Кировский МБОУ Школа 

№77 

«Линия жизни» 6абв 75    

«Жизненные ценности» 7в 25   

Урок-беседа «Опасности подстерегающие  в 

соцсетях» 

7г 25   

«Опасности подстерегающие в соцсетях» 7г  21  

Октябрьский 

Ленинский 

МБОУ Школа 

№46 

Занятие по программе «Учимся жить» 8Б 12    

Родительское собрание «Как общаться с 

подростком» 

8Б  15   

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

7-9 5  7   

МБОУ Школа № 

148 

Ориентационно-развивающая программа 

«Основы психологии» 

10 

АБВ 

23    

«Что такое эмоциональный интеллект» 6 

АБВГД 

80    

Классный час рамках акции «Внимание 

подросток»  

 Тема: «Дети и родители. Давайте понимать 

друг друга» 

 

6 АБВГД  130   

Классный час «Формирование навыков 

здорового образа жизни» 

8АБВГ 120    

Обучающая программа «Уроки о себе» 7 138    



«Эмоциональный интеллект и эмоциональная 

грамотность» 

АБВГД 

Классный час в рамках акции «Внимание 

подросток». Профилактика суицидального 

поведения. Тема: «Дети и родители. Давайте 

понимать друг друга» 

7 АБВГД 143   

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения» 

5-10 17  9  8  

Выступление на родительских собраниях. 

Тема: «Возрастные особенности и кризисные 

периоды учащихся среднего и старшего 

звена» 

8 А,Б,В,Г  118   

Участие в советах профилактики. Разбор м/л 

конфликтов между учащимися, прогулы 

уроков школьниками, детско-родительские 

отношения, конфликты с учителями. 

5 Б,В, 

6Д, 

8 А,В,Г 

4  11  19  

Кировский р-н МБОУ Школа № 

150 

Тренинговое занятие «Жизнь во имя любви» 7а, 7б, 7в 69   

Классный час 

«Как прекрасен этот мир…» 

6б 25 
  

Промышленны

й 

МБОУ Школа 

№36 

«Ответственный выбор, ценность здоровья» 8 А 23   

«Ответственный выбор, ценность здоровья» 8 Д 25   

«Путь к счастью. Умение самоуправления 

поведением» 

7 А 18   

«Путь к счастью. Умение самоуправления 

поведением» 

7 Г 22   

«Путь к счастью. Умение самоуправления 

поведением» 

7 Е 27   

«Помощь подростку в кризисной ситуации. 

Рекомендации педагогам» 

   17 

Промышленны

й 

МБОУ Школа 

№45 

«Тренинг оптимизма. Этот клевый, мерзкий 

дождь» 

8 А 26   

8 Б 24   

8 В 26   

«Эмоиональное напряжение в    7 



предэкзаменационный период" 

Красноглински

й р-н 

МБОУ Школа № 

103 

Классные часы на тему «Опасные и 

безопасные ситуации» 

5-9 261   

Тренинг-занятие «Общение»   6 «Б» 18   

Выступления на родительских собраниях с 

темами: «О чем молчит подросток», 

«Предупреждение психологических 

особенностей, подвергающихся влиянию 

суицидальных групп» 

9   

55 

 

Выступление на методическом объединении 

на тему: "Школьный конфликт и способы его 

решения между различными участниками 

образовательного процесса". 

   43 

Ленинский р-н МБОУ школа 

№12 

Классный час "Азбука нравственности" 7 108   

Классный час "Что такое  толерантность" 6 114   

Промышленны

й 

МБОУ Школа 

№83 

Проведение родительских собраний на тему: 

«Профилактика кризисных ситуаций, в т.ч. 

суицида, среди подростков»; 

- практические рекомендации по 

профилактике кризисных ситуаций. 

6Б кл 

 

8Б кл 

 

  

22  

 

 

 

Выступление на собрании родительских 

комитетов на тему:  

- «Профилактика суицида среди подростков»;  

-практические рекомендации по 

профилактике, определению и оказанию 

первой помощи в ситуациях деструктивного 

поведения подростков. 

5-10 кл  58   

Проведение психологических занятий: 

- «Дерево жизни»; 

- практические рекомендации по 

профилактике кризисных ситуаций. 

6Б кл 

8А,Бкл 

 

54  

 

 

 

 

Проведение психологических занятий: 

- «Умей сказать «НЕТ!»; 

8Б кл 17    



- практические рекомендации. 

Промышленны

й 

МБОУ  

Школа №109 

Проведение психодиагностики: 

«Неоконченные предложения» 

9А 11   

Классный час по теме: «Семейные ценности» 9А 11   

Индивидуальные занятия с уч-ся группы 

риска 

7Б; 

7А 

6   

Индивидуальные консультации по вопросу 

«Детско-родительские отношения», 

«Межличностные отношения в классе», 

  7  

ИТОГО 5350 2305 396 



 

Отд. Савостьянова Ю.Б. 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Южное 

Большеглушиц

кий район 

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И. 

Фокина 

Тренинг «Психологическая безопасность 

школьника». 

8 А 22    

8 Б 24    

Южное 

управление 

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с.Большая 

Глушица 

Классные часы «За маской трудного 

подростка» 

5А, Б 

 

27    

Тренинговое занятие «Класс глазами 

каждого» 

7 А, Б 31    

Родительское собрание «Воспитание 

любовью» 

4 А  16  

Елховский 

район 

ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского 

с. Елховка 

Акция «Забей на вредные привычки» 5-11 160    

Уроки безопасности в Интернете. 

Классные часы. 

«Правила поведения в сети» 

«Интернет и Я» 

«Для чего нужен Интернет» 

 

6А Б 

7А 

2А 

 

71 

  

Родительские собрания. 

«Подготовка к экзаменам. Как помочь 

ребёнку» 

«Ваш ребёнок выпускник. Психологические 

рекомендации для родителей» 

 

11 

9 

 

 

 

63 

 

Педагогические советы. 

«Памятка для педагогов. Психологическое 

сопровождение ЕГЭ» 

 

9,11 

   

15  

Тренинг. «Правильный выбор» 8 12    

Тренинг «Учусь владеть эмоциями» 2,3,4 7    

Круглый стол «Экстремизм в молодёжной 

среде» 

8-10 85  29  8  

г.о. Жигулевск ГБОУ Школа № 

14 

Классные часы на тему: «МЫ - ЗА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

5-6 87    



Классные часы на тему: «Стресс в 

повседневной жизни» 

7 «А» 

7 «Б» 

40    

Классные часы на тему: «Информирован — 

значит, защищен» в рамках всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

8 «А» 

8 «Б» 

43    

Классный час на сплочение коллектива, на 

тему: «Давайте жить дружно» - с элементами 

тренинговой работы. 

4 «А» 

4 «В» 

46    

Классный час на тему "Мифы и правда о 

суициде" 

Разговор на тему: «Что Библия говорит о 

самоубийстве?Заповеди Божии» 

11 «А»    

Классный час с сотрудником полиции: 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний. 

6-10 кл. 290    

Кинельское ГБОУ СОШ 

№11 

Выступление на родительском собрании 

«Социальные сети и подросток: узнать и 

предупредить!!!» 

8 Б  14   

Памятка «Как узнать и предупредить 

подростковый суицид» 

5-11  250.  

Выступление на общешкольном 

родительском собрании: «Школьныйбуллинг 

– как причина возникновения суицидального 

поведения подростков» 

1-11  250   

Занятия по программе 

«Я и другие Я» 

7 Б 21    

Выступление на педагогическом совете: 

«Школьныйбуллинг – как причина 

возникновения суицидального поведения 

подростков» 

   30  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5KqGoP7SAhWMWCwKHTQ9CUkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F501496%2F&usg=AFQjCNFYgoNCoIyHdsYdo30mXxmz7lPapA&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5KqGoP7SAhWMWCwKHTQ9CUkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F501496%2F&usg=AFQjCNFYgoNCoIyHdsYdo30mXxmz7lPapA&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic54Lfof7SAhWI2CwKHaEfDNcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fcogmtl.net%2FArticles%2F070b.htm&usg=AFQjCNEV6NOX7HeGEE__mpAIK7rP-mkHcw&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic54Lfof7SAhWI2CwKHaEfDNcQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fcogmtl.net%2FArticles%2F070b.htm&usg=AFQjCNEV6NOX7HeGEE__mpAIK7rP-mkHcw&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic54Lfof7SAhWI2CwKHaEfDNcQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fatheralexander.org%2Fbooklets%2Frussian%2Fzapovedi.htm&usg=AFQjCNHsE4-8rkIDAd4LSdXUicLlXlNeiQ&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs


Кинельское ТУ ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ»Лидер» 

Кинель 

Выступление на педагогическом совете 

«Преодоление кризисных ситуаций» 

   25  

Классный час «Что такое толерантность?» 5 22    

Проведение занятия тренинга «Здоровый 

образ жизни» 

7 24    

Новокуйбышев

ск 

ГБОУ 

Гимназия№1, 

г.Новокуйбышев

ск 

Подготовка и выступление на родительском 

собрании по теме «Чтобы не было войны. 

Поиски взаимопонимания.» 

9А 

9Б 

9В 

 46  

Проведение тренинга на тему «Заглянем в 

будущее» Прогнозирование будущего. 

8А 

8Б 

8В 

75    

Проведение консультаций педагогов на тему 

«Подготовка занятий «Быть принятым»» 

   6  

Единый классный час на тему «Наркомание – 

страшное слово» 

7-9 230    

1 марта – день борьбы с наркоманией  230   9  

Факультативные занятия «Быть принятым» 8А 

8Б 

8В 

75    

Новокуйбышев

ск 

ГБОУ СОШ №5 

г.Новокуйбышев

ска 

Тренинговые занятия «Школа Успеха» 9 кл 98    

Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

5 - 11 

классы 

  30  

Выступление на методическом 

объединении»Психолого-педигогические 

основы общения с учениками.» 

5-11кл   38  

Тренинговые занятия «Давайте понимать 

друг друга с полуслова» 

8В,Гкл 52   2  

Тренинговое занятие на сплочение и 

групповое  взаимодействие «Солнце на 

ладошке» 

6кл 52  6  4  

Классные часы по программе 

«Психологическая безопасность школьника» 

по теме: 

5-7кл 84   



«Безопасность в сети. Правила поведения в 

интернете». 

Классные часы по программе ЗОЖ по теме 

«Вредные привычки и здоровье» 

8кл 75   

Классные часы    по программе 

«Психологическая безопасность школьника» 

по темам: 

«Безопасность в сети. Правила поведения в 

интернете»,  «Друг реальный или 

виртуальный» 

6-7кл 78   

Тестирование на выявление отношения 

подростков к наркотическим и психотропным 

веществам 

8кл 80   

Семинар для педагогов «Методы 

эффективного взаимодействия с 

детьми,имеющие поведенческие 

отклонения.» 

   32  

Индивидуальные консультации по запросу 5-11 

классы 

18  12  6  

Акция «Разговор с психологом», вечер 

консультаций 

5 – 11 

классы 

14  11 4 

Развивающее  занятие «Толерантное 

отношение к людям» 

7 «А», 

7 «Б», 

46    

Классные часы на тему «Мы в ответе за свои 

поступки» (профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний). 

9В.Гкл 79    

Выступление на общешкольном 

родительском собрании  на тему: 

«Родительский дом-начало начал…»» 

5-8  140   

Выступление на родительском собрании на 

тему: «Родители и дети. Поиски 

взаимопонимания». 

7  36   



День здоровья. «Все в твоих руках» по 

выработке навыков здорового образа жизни. 

5-11кл 88  12  12  

Родительское собрание тема: «Мы и наши 

дети». 

Родители 

6кл 

 86  

Беседа «Профилактика ДДТТ» 7 кл 42    

Тренинговые занятия «Школа Успеха» 9 кл 98    

Юго-

Восточное 

управление 

Борский район 

ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук 

Классные часы на тему «Формула успешного 

поведения: грубость или уверенность» 

(профилактика правонарушений 

несовершеннолетних). 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

38    

Занятия по программе «Умение сказать 

«нет»». 

8 кл. 39    

Сызрань ГБОУ СОШ 

№29 г. Сызрани 

Родительское собрание: 

«Что такое «группы смерти»? Суицид среди 

подростков» 

5-6, 

7-9, 

10-11 

 149   

Выступление на МО: «Виды кризисных 

ситуаций в подростковом возрасте». (в 

рамках акции «Внимание, подросток») 

   15  

Выступление на педагогическом совете 

«Суицидальное поведение подростков» 

   27 

Групповые занятия с подростками: 

социально-психологического тренинг 

«Познавая себя». Г.И. Макартычева «Тренинг 

для подростков: профилактика асоциального 

поведения», Спб, «Речь», 2010. 

8-е кл 28    

Круглый стол «Здоровый образ жизни» 5-6 кл 36    

Лекция – беседа против наркомании «Выбор 

за тобой». 

9-11кл  37   

Юго-Запад ГБОУ СОШ 

№13 г. о. 

Чапаевск 

Самарской 

области 

Групповая консультация «Характер. 

Акцентуации характера». 

7а 29    

7б 23    

7в 27    

Тренинговое занятие «Не бойся конфликта!» 8а 20    

Тренинговое занятие «Радуйся жизни!» 8а 26    



Выступление на родительском собрании на 

тему «Зачем проводится социально-

психологическое тестирование на выявление 

установки к употреблению ПАВ». 

8а  20   

8б  10  

8в  12   

Выступление на родительском собрании на 

тему «Как общаться с детьми?» 

6а  20   

6в  20   

6г  20   

Выступление на родительском собрании на 

тему «Психологические особенности 

пятиклассников». 

5а  15   

5б  18   

5в  15   

Новокуйбышев

ск 

ГБОУ СОШ№8 

«ОЦ» г. 

Новокуйбышевс

ка 

Выступление на родительском собрании 

«Психологическая поддержка в семье» 

(в рамках акции «Внимание, подросток!») 

6А, 6Б, 

6В 

 60   

Родительское собрание «Переходный 

возраст» 

7А,7Б.  51   

Родительское собрание «Профессиональное 

самоопределение» 

8А,8Б,8В  50   

Родительское собрание «Как помочь 

подготовиться к экзаменам» 

9А,9Б,9В  75   

Родительское собрание «Рекомендации по 

результатам диагностики личностной сферы» 

5А,5Б,5В  76   

Психологический час «Линия жизни» - с 

элементами тренинга 

10А,10Б, 

10В, 10Г 

100    

Психологический час «Все ли вы знаете о 

себе 

7А, 7Б 52    

Психологический час «Личная гигиена 

школьника» 

5А.5Б.5В 75    

Психологическое занятие «Возможно быть 

другим» 

9А,9Б,9В 60    

Психологическая беседа «Быть принятым, не 

значит быть как все» 

5А,5Б,5В 75    

Западное 

управление 

ГБОУ лицей 

г.Сызрани 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика суицида в подростковой 

  92   



среде.Опасные сообщества в интернете». 

Родительские собрания «Как уберечь ребенка 

от необдуманного поступка» 

1-11  780   

Классные часы для учащихся 1-6 классов 

«Мы в ответе за свои поступки». 

Классные часы «Молодежный экстремизм» 

1-6 

 

9-11 

710    

Классные часы для учащихся 7-8 классов «Я 

и закон» 

 98    

Выступление на методической оперативке 

«Профилактика суицида в образовательном 

учреждении» 

   48  

Выступление «Безопасное общение в сети 

интернет» 

8 г 30    

Родительское собрание «Ранняя 

профилактика суицидального поведения» 

2в, 2б  51   

Северо- 

западное 

управление 

ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Волжский 

Единый классный час ««Формирование 

толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5 –9 

классы 

253    

Круглый стол для родителей: «Школа для 

родителей» 

5 – 6 

классы 

 144   

Просмотр видеофильма « Урок доброты» 

«Социальные сети – опасная зависимость» 

5- 11 

классы 

6 - 8 

классы 

528  

 

 21  

Родительское собрание «Паблики, несущие 

беду» 

6 – 10 

класов 

 260   

Семинар для классных руководителей: «Что 

такое паблики, почему их надо опасаться» 

 

 

  17  

Новокуйбышев

ск 

ГБОУ ООШ№4 Выступление на родительском собрании  

«Родительская поддержка во время 

подготовки и сдаче ГИА» (в рамках акции 

«Внимание, подросток!») 

9А,9Б  35   

Групповоезанятие «Мотивация как 9А,9Б  29   



важнейшее условие профессиональной 

самореализации личности») 

Групповоезанятие «Профессионально 

важные качества личности» 

9А,9Б 44    

Групповое  занятие 

«Интересы и склонности в выборе 

профессии» 

9А,9Б 38    

Волжский ГБОУ СОШ № 3 

пгтСмышляевка 

Акция « Нет табачному дыму» 7-9 184    

Знаю ли я своего ребенка  родительское 

собрание 

6- 8  72   

Педагогический семинар «Профилактика 

суицидного поведения детей и подростков в 

школе» 

5-10   23  

Беседа и просмотр фильмов о вреде 

наркотиков «Ты попал в беду» 

5-7 192    

Родительское собрание на тему: 

« Молодежные субкультуры» 

6-9  76   

Педагогический семинар на тему 

«Противоправное поведение подростков» 

5-9   25  

Новокуйбышев

ск 

ГБОУ СОШ 

№7«ОЦ» 

«Физиологические особенности» 

(январь) 

9-е 100    

«Опасные симптомы в поведении подростка» 

(февраль) 

9-е   4  

«Особенности подросткового и юнешеского 

возраста» 

(март) 

5-11  30   

Самара, 

Железнодорож

ный р-н 

МБОУ СОШ № 

137 г.о.Самара 

Проведение социально-психологического 

тренинга «Познавая себя» 

8А, 8Б. 39    

Выступление на родительском собрании по 

теме» Компьютерные игры и компьютерная 

аддикция у подростков»  

7  40   

Выступление на родительском  собрании по 

теме «Преодоление кризисных ситуаций».  

8 

 

 30   



Выступление на педсовете «Профилактика 

суицида в школе» (в рамках акции 

«Внимание подросток») 

   27  

Самара, 

Куйбышевский 

р-н 

МБОУ 

Школа № 105 

г.о.Самара 

Беседа с элементами игротерапии 

«Таинственная сила слова»   

7 класс 

8 класс 

62    

Классный час:  «Формула успеха»  6 25    

Родительское собрание: 

«Я и семейные ценности»  

6-8  63   

Лекция-беседа: «Я выбираю жизнь»   5 48    

Презентация на тему «Внимание - опасность»      14  

Самара, 

Куйбышевский 

р-н 

МБОУ 

Школа № 23 

г.о.Самара 

Беседа с элементами игротерапии «Закон и 

наркотики в подростковой среде»  ( 

профилактика  вредных привычек у 

старшеклассников). 

8  31    

Соревнование:  «Спорт против наркотиков». 9  32    

Родительское собрание: 

«Я и семейные ценности» (формирование у 

подростков позитивного мышления и 

ценностных ориентаций, рациональных 

требований) 

8-9  44   

Игра-викторина: «Волшебная страна 

здоровья» 

5 48    

Презентация на тему «Внимание - опасность»      12  

Самара, 

Куйбышевский 

р-н 

МБОУ СОШ № 

24 г.о.Самара 

Тренинговые занятия по программе 

«Формирование установок на ЗОЖ» 

(Карсакова Е. А.)  

9,11 125    

Выступление на педагогическом совете 

«преодоление кризисных ситуаций». 

   60  

Самара 

Советский р-

он 

МБОУ СОШ 

№66  г.о.Самара 

Тренинговое занятие «Все в твоих руках» 

(профилактика употребления ПАВ 

обучающимися). 

8-11 

классы 

100    

Совместно с классными руководителями 

проведение классного часа с учащимися на 

7 «А», 7 

«Б» 

45    



тему «Общение с противоположным полом. 

Советы и предостережения». 

классы 

Проведение тренингового занятия на 

сплочение классного коллектива «Мы 

дружные». 

5 «А», 5 

«Б». 

50    

Самара 

Советский р-

он 

МБОУ Школа № 

153   

Занятие с элементами тренинга 

«Толерантность к ВИЧ» 

9, 8 

классы 

56    2  

Самара, 

Кировский р-н 

 

МБОУ СОШ № 

38  

Тренинг на формирование навыков ЗОЖ 

«Увереность в себе. Умение сказать: «Нет» 

7А 

8А 

9А 

67    

Групповое занятие с элементами тренинга 

«Встреча двух цивилизаций» 

6-8 48    

«Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения подростков». 

6-8  122   

Выступление на педагогическом совете 

«Порядок действия педагога в ситуации 

угрозы и совершения суицида» 

   23  

Самара, 

Куйбышевский 

район 

МБОУ школа 

№145 г.о. 

Самара 

Проведение тренинга «Конфликты в нашей 

жизни» 

7А,Б,В 

 

76    

Выступление на родительском собрании по 

теме: «Преодоление кризисных ситуаций» 

7А,Б,В  60   

Проведение семинара для педагогов по теме: 

«Профилактика суицида в школе». 

   58  

Социально-психологический тренинг 

«Жизненные навыки» С.В. Кравцовой 

5 202    

Выступление на родительском собрании по 

теме: «Социальная адаптация обучающихся 

среднего звена» 

5 

 

 65   

Выступление на методическом объединении 

классных руководителей по теме: 

«Преодоление кризисных ситуаций в 

подростковом возрасте» 

   17  



Самара, 

Советский р-

он 

МБОУСОШ 

№163  

Тренинговые занятия по выработке навыков 

здорового образа жизни. 

«Я учусь владеть собой». 

6абвгд 126   

Родительское собрание тема: «Преодоление 

кризисных ситуаций в подростковом 

возрасте» 

  56  

Педагогический совет тема: «Дети «группы 

риска»: особенности взаимодействия». 

   28 

Самара, 

Куйбышевский 

р-он 

МБОУ Школа № 

57  

Мы выбираем ЗОЖ (мозговой штурм) 8 А, 8 Б 50    

Городской форум образовательных 

инициатив 

5-8 кл 

 

17    

Вечер встречи выпускников 5-8 кл 19    

Мероприятие ко Дню защитника Отечества 5-8 кл 30    

Масленица. Праздник 5-8 кл 57    

Самара, 

Железнодорож

ный район 

ГБОУ школа-

интернат  №4 

г.о.Самара 

Диспут  « Кто слишком любит себя, того не 

слишком любят другие» 

9-11 22    

Беседа с родителями «Положение подростка 

в семье и отношения с родителями» 

7-11 28    

Самара, 

Промышленны

й район 

МБОУ СОШ №5 

г.о.Самара 

Профилактика антивитальных устремлений 

среди детей и подростков 

   22  

Жизнестойкость – качество, необходимое для 

достижения успеха 

8А 19    

Жизнестойкость – качество, необходимое для 

достижения успеха 

8Б 25    

Школьная тревожность 8А, 8Б  29   

Самара, 

Железнодорож

ный район 

МБОУ Школа 

№ 174 

г.о.Самара 

Тренинг «Мы – команда» на сплочение 

классного коллектива 

5 69    

Буклеты для родителей «Как уберечь ребенка 

от рокового шага?» (профилактика 

подросткового суицида) 

Учащиеся

, 

родители 

 200   

Самара, 

Куйбышевский 

р-он 

МБОУ Школа 

№129 г.о.Самара 

Занятия по программе 

«Школа общения». 

6а, 6б  

55  

  

Занятия по программе 7а, 7б, 7в 79    



«Мой мир». 

Классные часы «Ценность овеческой жизни» 8а, 8б 62   4  

Психологический тренинг «Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии» 

7а, 7б, 7в  

38  

  

3  

Родительские собрания 

«Профилактика подросткового суицида». 

7б, 8в  

 

36   

Самара, 

Железнодорож

ный р-н 

МБОУ Школа № 

42  

Классные часы на тему «Здоровый образ 

жизни и привычки овека» 

5«А» 

5«Н» 

52    

Классные часы на тему «Курение – опасная 

привычка». 

7 79    

Классные часы на тему «Как меня видят 

другие? Мои достоинства и недостатки» 

8«А» 

8«Н» 

54    

Самара, 

Советский р-н 

МБОУ Школа № 

170 г.о.Самара 

Классные часы на тему «Мы в ответе за свои 

поступки» (профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганда правовых 

знаний). 

7 «А», 

7 «Б», 

7 «К1», 

7 «К2» 

76    

Развивающее  занятие по программе 

«Психологическая безопасность школьника» 

по теме: 

«Уверенность в себе. Навыки уверенного 

отказа». 

7 «К1», 

7 «К2», 

8 «К1», 

8 «К2» 

84    

Развивающее занятие по программе «Хочу! 

Могу! Надо!» по теме: «В поисках смыслов 

жизни» 

8 «А», 

8 «Б» 

38    

Родительское собрание: «Здоровый образ 

жизни, как основа гармоничного воспитания 

ребенка в семье» 

6-8  60   

Выступление на школьной конференции  на 

тему: 

«Причины и последствия детской и 

подростковой агрессии и пути коррекции в 

семье»» 

6-11  50   

Создание информационного стенда «О, 8 5    



спорт! Ты - жизнь!» 

Проведение мини-тренинга «Мир, который я 

создал сам» (тренинг по профилактике 

суицидального поведения подростков, 

педагога-психолога Небаевой А.Г.) 

 

8 42    

Проведение семинара с педагогами (кл. 

руководителями 7-х классов) на тему: 

«Проведение классного часа «Мы в ответе за 

свои поступки»» . 

7   4  

ИТОГО 7511 3793 675 



 

Отд. Жадаевой С.В. 

ТУ (р-н) Образовательн

ое учреждение 

Тематика Класс Участники 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Юго-Западное 

Безенчукский 

ГБОУ ООШ с. 

Купино 

«Самопринятие, самоодобрение, 

самоуважение» 
9 7   

ГБОУ СОШ п.г.т 

Осинки 

«Самопринятие, самоодобрение, 

самоуважение» 
9 

11 

21 

15 

  

ГБОУ ООШ с 

Песочное 

«Самопринятие, самоодобрение, 

самоуважение» 
8 

9 

7 

7 

  

ГБОУ СОШ №3 «Я в мире, мир во мне» 7а 

7б 

8а 

8б 

26 

26 

25 

26 

  

ГБУСОШ 

ст.Звезда 

«Как прекрасен этот мир» 7 12   

ГБОУ СОШ№4 «Какой стиль воспитания выбрать» 2 

4 

  14 

17 

«Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся» 

  15  

Отрадненское 

УО, с. Кинель-

Черкассы 

ГБОУ СОШ №3, 

с. Кинель-

Черкассы 

Тренинговое занятие «Способы 

эмоциональной разгрузки» 

11 30   

Тренинговое занятие «Смысл жизни. 

Счастливая жизнь» 

11, 9 33   

Тренинговое занятие «Профилактика 

кризисных состояний у подростков» 

6, 7, 8, 9  113   

Тренинговое занятие «Цели моей жизни» 9  36   

Круглый стол «Нравственные основы 

семейной жизни». 

Родители 

9-10  

 15  

Тренинговое занятие «Кто Я?», понятие 

личность, направленность личности. 

8 31   



школы с. К-

Черкассы 

Влияние алкоголя на организм человека 8б 13   

 

Профилактика употребления ПАВ 

7-8 14   

Правила поведения. Безопасный интернет 5а 23   

Виды зависимого поведения. Выбор и 

ответственность 

9б 27   

 ГБУ ЦППМСП 

м.р. Кинель-

Черкасский 

Семинар  психологов «Психологическое 

консультирование» 

   16 

ГБУ ЦППМСП 

м.р. Кинель-

Черкасский 

Семинар «Безопасный интернет»    18 

ГБОУ СОШ №1 

с.К-Черкассы 

Родит. собрание «Особенности 

конструктивного общения» 

 

 

 

 

35  

г. Тольятти Школы 

г.о.Тольятти 

Городской семинар «Круги заботы: 

восстановительные технологии в работе с 

кризисными семьями» 

   59 

МБУ №1 Групповая консультация: 

Проблема социально-психологических 

зависимостей у обучающихся. 

Профилактика ранней алкоголизации 

подростковой среды. 

   

26 

 

 

24 

 

23 

 

 

23 

МБУ №1 Групповая консультация: 

Профилактика кризисных ситуаций среди 

несовершеннолетних. 

Воспитание без обид и унижений: 

профилактика жестокого обращения с детьми 

и подростками. 

Профилактика экстремизма в 

    

24 

 

24 

 

 

24 



образовательной среде.  

МБУ №1 Классный час «Вся правда о наркотиках» с 

демонстрацией и обсуждением 

видеоматериалов. 

8 54 

 

  

МБУ №1 Классный час «Круги примирения: 

разрешение конфликтной ситуации в 

подростковой среде» 

8 22 

 

  

МБУ №1 Родительское собрание «Профилактика 

ранней алкоголизации подростковой среды» 

8  51  

Центральное 

г.о Жигулевск 

ГБОУ СООШ 

№7 

Классный час «ВИЧ СПИД И ваше будущее» 9-а 

9-б 

21 

23 

 1 

1 

ГБОУ СОШ 

№14 

Классный час «Жизненные ценности» 8-б 

8-а 

22  1 

Родительское собрание «Подросток – 

трудный  возраст» 

9-а  18 1 

ГБОУ ООШ №9 Классный час «ВИЧ СПИД И ваше будущее» 9 20  1 

Классный час «Мы выбираем жизнь» 8 

9 

20 

18 

 1 

1 

Классный час «Могу, хочу, надо!» 5 

6 

20 

25 

 2 

Общешкольное родительское собрание 

«Подросток и суицид» 

  57 5 

Родительское собрание «Подросток – 

трудный  возраст» 

6  17 1 

ГБОУ СОШ 

№13 

Классный час «Свобода и ответственность» 9-кл 27  1 

Школа-

интернат№2 

«ВИЧ СПИД и ваше будущее» 

(подготовлено выступление волонтеров 

ГБОУ СОШ №13) 

9-е 16  2 

Юго-Западное 

ТУ, г. 

ГБОУ СОШ 

№10 

Занятия с элементами тренинга  для  

подростков «Формирование 

7 29 

31 

  



Чапаевск стрессоустойчивости» 39 

Групповые консультации для родителей 

«Подросток и Интернет» 

7  20 

24 

25 

 

Семинар для педагогов «Еще раз о суициде» 7   32 

Юго- Западное 

Пестравский 

ГБОУ СОШ с. 

Падовка 

Классный час «Ценности жизни» 8 11   

Педсовет «Профилактика суицидального 

поведения подростков» 

1 гр.   15 

ГБОУ СОШ с. 

Пестравка 

Общешкольное собрание « Сайты смерти. 

Киты плывут вверх» 

6 гр.  60 6 

ГБОУ СОШ с. 

Майское 

Классный час «Ценности жизни» 8 кл. 9   

Исследование ценностно- смысловых 

ориентаций подростков 

8 кл 9   

Юго – 

Восточное ТУ 

ГБОУ ООШ с. 

Коноваловка 

Групповая консультация. «Учимся слышать 

друг друга»  

5  

 

6  

 
  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское 

Занятия по программе 

«Я познаю себя и окружающих» (4 занятия) 

9  1   

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Борское 

Групповая консультация. «Развитие 

позитивного самоотношения подростков» 

8 «А» 

 

8 «Б» 

17 

 

13 

  

Групповая консультация. «Стресс и средство 

его преодоление» 

9 «А» 

9 «Б» 

12 

14 
  

Групповая консультация. «Конфликт или 

взаимодействие» 

5 «А» 

5 «Б» 

13 

21 
  

Групповая консультация. «Подростковая 

агрессия» 

7 «Б» 17 

 
  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское 

Групповая консультация 

Личность и индивидуальность 

7 «В» 12   

Групповая консультация 

Влияние курения на состояние здоровья 

7 «А» 9   



человека 

ГБОУ СОШ пос. 

Новый Кутулук 

Групповая консультация 

Вирус сквернословия 

8 10   

ГБОУ СОШ №3 

«ОЦ» 

г.Нефтегорска 

Групповая консультация «Спайсы – 

опасность нашего времени»  

6 

 

55 

 
  

ГБОУ СОШ 

с.Утевка. 

Групповая консультация. «Жизнь по 

собственному выбору». 

7 «В»  

 

11 

 
  

Групповая консультация. 

«Звездная карта моей жизни» 

5 «Б»  12   

Групповая консультация «Звездная карта 

моей жизни». 

5 «А»  10    

Групповая консультация 

«Жизнь по собственному выбору». 

7 «А» 10    

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

Групповая консультация. «Как мирно жить с 

родителями» 

9  

 

4  

 
  

ГБОУ СОШ №2 

г. Нефтегорска 

Групповая консультация. «Учимся слышать 

друг друга»  

6 «Б»  

 

19  

 
  

ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

Занятие с элементами тренинга «Вредные 

привычки». 

8  

 

9  

 
  

Занятие с элементами тренинга « 

Уверенность в себе и ее роль в развитии 

человека». 

6  6    

Занятие с элементами тренинга «Ценности и 

их роль в жизни человека». 

6  6    

Занятие с элементами тренинга 

««Романтические отношения или 

влюбленность»». 

7  16    

Занятие с элементами тренинга «Привычки, 

интересы, мечты». 

8  

 

9  

 
  

ГБОУ СОШ 

с.Герасимовка 

Занятие с подростками «Жизнь – как 

ценность» 

7, 8  8    



ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

 

Групповая консультация 

«Семья – это то, что с тобой навсегда» 

5-6 14   

Занятие  

«Подросток и конфликт» 

8-9 10 

 
  

ГБОУ СОШ 

с.Утевка 

«Возрастные особенности»    5 

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

Групповая консультация. 

«Сотрудничаем с родителями подростка» 

   9  

ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

Семинар 

«Трудный подросток» 

   11  

ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с. Борское 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность в интернете детей и 

подростков» 

  45  

ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское 

Общешкольное родительское собрание 

«Роль семьи в  выборе учащимися пути 

дальнейшего образования» 

8  79  

ГБОУ СОШ №3 

«ОЦ» 

г.Нефтегорска 

Родительское собрание «Родители и 

подростки  - поиски взаимопонимания» 

7  50  

ГБОУ СОШ 

с.Утевка 

Родительское собрание «Стили семейного 

воспитания» 

  20  

Родительское собрание 

Укрепления детско – родительских 

отношений, развитие коммуникативных 

умений, снятия психоэмоционального 

напряжения. 

  15  

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

Групповая консультация. 

«Проблемы современного подростка» 

  4  

ГБОУ СОШ №2 

г. Нефтегорска 

Выступление на родительском собрании с 

темой «Безопасность ребенка в интернете»  

6 «Б»  

 

 18  

ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

Общешкольное родительское собрание 

«Правила безопасного движения на дорогах 

Интернета» 

1-11  70  



ГБОУ СОШ 

с.Самовольно-

Ивановка 

 

Индивидуальные консультация 

«Оказание психологической помощи 

родителям, имеющим трудности в 

воспитании детей» 

  1  

Западное ТУ ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

Встречи со студентами группы риска по 

профилактике участия в асоциальных 

сетевых группах 

 120   

Выступление на педагогическом совете    24 

Встречи со студентами с целью 

профилактики возникновения проблемных 

ситуаций 

 80   

Участие в работе совета профилактики 

колледжа 
 12   

ЗУ 

Г.Сызрань 

ГБОУ СОШ 

№ 12 

Внеклассное занятие для обучающихся: 

«Жизнь одна» 

6/1 26   

Семинарское занятие для педагогов 

«Рекомендации по профилактике 

подросткового суицида» 

   26 

Родительское собрание «Профилактика 

подросткового суицида» 

1-11 кл  200  

ГБОУ СОШ 

№21 

Внеклассное занятие для обучающихся: 

«Жизнь одна» 

8/2 54   

Семинарское занятие для педагогов 

«Рекомендации по профилактике 

подросткового суицида» 

   19 

Родительское собрание «Профилактика 

подросткового суицида» 

8/2  27  

ГБОУ СОШ 

№33 

Внеклассное занятие для обучающихся: 

«Жизнь одна» 

8/4 107   



Семинарское занятие для педагогов 

«Рекомендации по профилактике 

подросткового суицида» 

   31 

Родительское собрание «Профилактика 

подросткового суицида» 

 

5-11  200  

 

ЗУ 

Сызранский р-

он 

ГБОУ 

Варламовская 

СОШ 

Внеклассное занятие для обучающихся: 

«Жизнь одна» 

8/2 30   

Семинарское занятие для педагогов 

«Рекомендации по профилактике 

подросткового суицида» 

   16 

Родительское собрание «Профилактика 

подросткового суицида» 

1-11  437  

Северо-

Восточное ТУ 

м.р.Похвистневс

кий 

Групповая консультация по теме: 

«Профилактика суицидального поведения 

среди подростков» 

   16 

Общешкольное родительское собрание по 

теме: «Профилактика интернет-зависимости 

у учащихся» 

  68  

Профилактическая беседа  с  

несовершеннолетней, являющейся 

пользователем в социальных сетях группы 

«Синий кит». 

 1   

Самара 

Советский р-н 

МБОУ СОШ 

№22 

Психологические особенности подросткового 

возраста. ИКТ в жизни современного 

подростка 

  91  

Хворостянс 

кий 

ГБОУ СОШ с. 

Хворостянка 

«Я- путешествие внутрь себя» 6-7 92   

«Удивительный мир эмоций» 8 50   

Родительское собрание «Влияние семейного 

воспитания на формирование личности» 

  74  

ГБОУ ООШ с. «Путешествие в страну Здоровячков» 3-4 20   



Студенцы «Я- путешествие внутрь себя»  14   

«Удивительный мир эмоций» 7-8 23   

ГБОУ ООШ с 

Абашево 

«Позитивное самоутверждение» 8-9 15   

«Я- путешествие внутрь себя» 6-7 23   

ГБОУ СОШ с. 

Новокуровка 

«Я- путешествие внутрь себя»  38   

«Позитивное самоутверждение» 8-10 47   

Родительское собрание «Влияние семейного 

воспитания на формирование личности» 

  37  

ГБОУ СОШ с. 

Новотулка 

«Я- путешествие внутрь себя» 6-7 28   

«Позитивное самоутверждение» 9-11 40   

Большеглушиц

кий район 

ГБОУ СОШ № 2 

с.Большая 

Глушица 

 «С любовью к себе» 7 а 7 б 87   

«Подари себе жизнь» 9 а 9 б 46   

Сталкер» 10 22   

«Мир глазами доброго человека» 11 256   

Ролевая игра«Конфликт с подростком и 

способы его преодоления» 

   23 

7 45   

9-11 45   

9-11, 1-3 

курс 

260   

Групповые консультации: 

Крутой ребенок или соблюдая закон 

7   20 

Слушать ребенка .Как? или техника 

общения» 

8   15 

«Как говорить, чтобы дети слушали» 8   20 

«Большеглушиц

ком  

государственном  

техникуме 

Семинар по запросу  «Девиантное поведение. 

Виды и методы работы с подростками» 

   20 

ГБОУ СОШ № 2 

с.Большая 

Глушица 

« Я и мои сверстники» 5 42   

«Я и моя семья» 6 40   

«Искусство владеть собой»  7 46   

Как справиться с плохим настроением?  8 38   



Способы решения конфликтов с родителями 9-11 84   

В человеке всё должно быть прекрасно 7 41   

Каким ты выглядишь в глазах других? 6 39   

Стресс в жизни человека 9-11 82   

Выбор жизненных целей 9,11 43   

«Крутой» или уверенный в себе? 7-8 84   

видеоуроки: «Электронная зависимость» 5-6 85   

«Психологическая поддержка ребенка в  

период сдачи экзамена» 

9,11 30   

« Мой ребенок выпускник» 9,11 40   

Социальное взросление и здоровье ребенка 10 15   

«Успеваемость моего ребенка» 10 15   

ИТОГО 3557 1823 568 

 



Сводная таблица февраль 

 Обуч-ся Родители Педагоги 

Отдел уч. мер. уч. мер. уч. мер. 

Савостьянов 

Ю.Б. 
7511 301 3793 145 675 45 

Порунова  

Н.В. 
5350 214 2305 88 396 26 

Бочкова  

В.В. 
3112 124 814 31 351 23 

Тукфеева  

Ю.В. 
4386 175 1112 42 468 31 

Измайлова  

Е.В. 
6001 240 888 34 368 24 

Жадаева  

С.В. 
3557 142 1823 70 568 37 

Итого: 29917 1196 10735 410 2826 186 

 

 


