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Перечень психолого-педагогических мероприятий и диагностик с обучающимися МАОУ СШ № 32 

 

Мероприятие Ответственный 

Выявление индивидуально-личностных особенностей 

подростков 

выявление «группы риска» 

Педагоги –психологи, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Мониторинг учащихся с целью определения их занятости 

во внеурочное время 

Мониторинг учащихся с целью определения отношения к 

ПАВ и их употреблению (РАП) 

Классные руководители, педагоги- 

психологи, 

Социальные педагоги 

Тематическое просвещение родителей (родительские 

собрания с целью введения родителей в проблему, 

индивидуальные консультации для родителей) 

Классные руководители, 

Педагоги -психологи 

Тренинги для подростков с целью формирования 

ответственности за свое поведение 

Педагоги -психологи 

Активные методы изменения отношения подростков к 

ПАВ и их употреблению 

- групповые дискуссии 

- ролевые игры 

- мозговой штурм 

- беседы 

- тренинги 

Педагоги- психологи, 

социальные педагоги 

Беседы «Мобильный телефон» За и Против», «Твое 

отношение к людям другой национальности», «Правила 

здорового образа жизни». 

Игры  с учащимися «Только вместе», « Победим лень», 

«Вредные привычки».  

Классные руководители, педагоги- 

психологи 
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Мероприятие Ответственный 

Формирование инициативной группы из подростков для 

организации внутришкольной работы по профилактике 

аддиктивных форм поведения  (запуск социальных 

проектов, волонтерское движение) 

Социальные педагоги 

 Организация досуговых мероприятий с целью 

формирования у подростков принятия себя через 

вовлечение в новые виды деятельности 

Классные руководители, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

Выпуск  буклетов посвященной  пропаганде здорового 

образа жизни. 

Социальные педагоги 

Распространение  памяток для родителей по профилактике 

аддиктивных форм поведения. 

Педагоги- психологи, 

социальный педагог, классные 

руководители 

 

Распространение информации через видеоматериалы, 

полиграфическую продукцию, с помощью организации 

различных конкурсов и социальных, психологических 

акций 

Педагоги- психологи, 

социальный педагог, классные 

руководители, руководитель ОБЖ 
 

Проведение деловых игр, семинаров – практикумов для 

отработки навыков и умений педагогов по работе с детьми 

и  подходящего  педагогического стиля. 

Педагоги- психологи 

 

  

 

Тренинг для родителей и учителей «Наши общие 

задачки», «Как формировать и развивать волевые усилия 

ребёнка», «Как наши страхи становятся страхами наши 

детей?». 

Консультативная работа «Трудности периода адаптации 

младших школьников и пути их преодоления». 

Круглый стол для родителей «Копилка родительских 

советов»  

Педагоги- психологи 

  

  

 

 


