
Отчет  

о проведении областной акции «Внимание, подросток!»  

в октябре – ноябре 2015 г. 

 

Министерством образования и науки Самарской области совместно с 

ГУ МВД по Самарской области, министерством здравоохранения по 

Самарской области, министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области, ГБОУ ДПО ПК «Региональный 

социопсихологический центр»  и вузами Самарской области (МГПУ, 

ПГСГА) с 1.10.2015 г. по 15.10.2015 г. и с 15.11.2015 г. по 30.11.2015 г. была 

организована и проведена акция «Внимание, подросток!» по профилактике 

деструктивного поведения подростков 13–17лет. 

В мероприятиях акции участвовали образовательные учреждения 

Самарской области: г. о. Самары, г. о. Тольятти, г. о. Чапаевска, г. Сызрани, 

г. Жигулѐвска, г. Новокуйбышевска, г. Кинеля, с. Большая Глушица, 

Борского, Алексеевского и Нефтегорского районов Самарской области. 

Общее количество участников образовательного процесса, принявших в 

акции «Внимание, подросток!», составило 47107 человека, из них: 

учащихся – 29743, 

педагогов – 3650,  

родителей – 13714. 

Региональным социопсихологическим центром и вузами Самарской 

области (МГПУ, ПГСГА) были разработаны программы проведения 

мероприятий по профилактике деструктивного поведения подростков; 

определены кураторы; составлен график проведения мероприятий. 

Педагоги-психологи Регионального социопсихологического центра 

провели в школах, к которым прикреплены, мероприятия по акции 

«Внимание, подросток!» Все мероприятия в рамках акции включены в 



ежегодные планы работ педагогов-психологов и запланированы в каждой 

четверти.  

Всего задействовано 112 ОУ и 107 педагогов-психологов. 

Тематика занятий с учащимися 

 Классный час «Линия жизни»,  

 Конкурс плакатов «Жизнь – это …»,  

 Факультативные занятия «Будем счастливы!»,  

 Брейн-ринг «Хорошо здоровым быть»,  

 КВН «Мы за ЗОЖ»,  

 Тренинг на сплочение классного коллектива «Класс глазами каждого». 

Тематика работы с педагогами  

 Семинар-практикум «Планета Подросток»,  

 Педсовет «Проблема суицидального поведения подростков. Пути 

предотвращения суицида»,  

 Групповая консультация «Ох, подростки»,  

 Педсовет «Моббинг в школьной среде»,  

 Семинар «Кризисная интервенция»,  

 Педсовет «Развитие социальной компетентности подростков». 

Тематика работы с родителями  

 Родительское собрание «Психологические особенности подросткового 

возраста»,  

 Общешкольное родительское собрание «Ребенок в доме – учимся 

общаться», Родительское собрание «Здоровое поколение выбирает…»,  

 Родительское собрание «Задачи взросления»,  

 Родительское собрание «Азбука здоровья»,  

 Родительское собрание «Ситуация риска. Как помочь устоять вашему 

ребенку». 

 



Группа преподавателей и студентов факультета психологии ПГСГА 

охватила акцией 3 образовательных учреждения (№№ 8, 109, 48). Совместно 

с педагогами-психологами, назначенными кураторами по данным 

организациям, были проведены следующие мероприятия: 

 тренинг с учащимися «Развитие коммуникаций», 

 тренинг «Учимся распознавать эмоции», 

 тренинг «Победи конфликт», 

 занятие «Мы такие разные, но все-таки мы вместе», 

 занятие с подростками «Сложные жизненные ситуации и способы 

преодоления трудностей». 

Среди родителей и педагогов было организовано распространение 

буклетов по профилактике суицидального поведения. 

 

Группа преподавателей и студентов факультета психологии СФ МГПУ 

охватила акцией 3 образовательных учреждения (№№ 53, 101, 141). 

Совместно с педагогами-психологами, назначенными кураторами по данным 

организациям, были проведены следующие мероприятия: 

 «Урок счастья» в 7-х классах, 

 классный час с элементами тренинга «Линия жизни»; 

 

По результатам проведения акции можно сделать вывод, что вся 

запланированная система мероприятий реализована в полном объеме. Акция 

получила только положительные отзывы от всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

Жадаева Светлана Викторовна, 

начальник отдела профилактики ПАВ в образовательной среде  

Регионального социопсихологического центра,  

т.8 (846) 931-55-15 


