


            состояния» (11 классы) март 
 

Правовые классные часы: 

• «Выбери свой путь» профилактика ПАВ 

тренинг(9-11 классы) 

 

• «Серьезный разговор» профилактика СПИДа 

• «Откуда берутся хулиганы и что такое 

хулиганский поступок» -3-е,4-е классы 

 

• «Безопасный интернет»- 5-е,6-е классы 

• «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» (7-9 

классы); 
 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

 

Соц. педагог 

• Формирование у учащихся позитивного 

образа Я (через уроки психологии) 
в течение года Психолог 

• Акция «Письмо матери» (цель: гармонизация 

детско-родительских отношений, 

посвященная Дню матери 

ноябрь Психолог 
Соц. педагог 

• Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» 

(цель: формирование навыков уверенного 

поведения и умения противостоять давлению 

(8-10 классы.) 

апрель Психолог 

Социальный 

педагог 

• Психолого-педагогическая поддержка 

выпускников в период подготовки к ЕГЭ 
март-апрель Психолог 

Родители 
  

Родительские собрания, лектории: 

• «Тревожные дети в  школе и дома» 

         Клуб родительских  встреч 

 

•  «Ответственность родителей за жестокое 

обращение с детьми» 

Родительский лекторий 

 

•  «Роль родителей в формировании личности 

ребенка»  
Клуб родительских встреч 

 
•  «Почему дети лгут. Мотивы и причины» 

Клуб родительских встреч 
 

• «О поощрении и наказании детей» 

Родительский лекторий 

 

• «Путь к успеху» 

Клуб родительских встреч 

 

 
 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 
декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

Психолог, 
Соц. педагог 

Диагностика 
  

Учащиеся 
  



Исследование социального статуса ежегодно Психолог 

Социальный 

педагог 

Исследование уровня адаптации (1, 5,  классы) октябрь- ноябрь Психолог 

Социальный 

педагог 

Исследование уровня тревожности ноябрь- декабрь Психолог 

Определение личностных отклонений подросткового 

возраста: 
• ПДО по А. Е. Личко, 
• Опросник Басса-Дарки, 
• Диагностика предрасположенности личности 

к конфликтному общению. 

по запросу Психолог 

• Определение склонности к девиантному 

поведению 
по запросу Психолог 

• Методика экспресс-диагностики 

суицидального риска «Сигнал» 
по запросу Психолог 
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