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План работы  

по результатам социально-психологического тестирования 

 для обучающихся, отнесѐнных в «группу риска» 

МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки  Класс Ответственный  

I.  Работа с педагогическим коллективом 

 Участие в заседании 

«Директорского клуба»  СПТ 

обучающихся в ОО и ПОО 

 

  

28.12  

   

ответственные лица за 

тестирование 

  

 

  Проведение анализа полученных 

результатов СПТ 

январь 

  

 ответственные лица за 

тестирование 

 

 Семинар «Особенности психолого 

- педагогической помощи детям, 

оказавшимся в зоне риска по 

ПАВ». 

02.02.  Врач психиатр ГБУЗ 

ЯО «Ярославская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница» Фалькович 

С.П. 

 Лекция на тему: «Выявление 

подростков, склонных к 

девиятному поведению, 

нуждающихся в медико-

социальной защите и 

психотерапевтической коррекции. 

Маркеры, по которым можно 

определить, что ребенок курит 

вредные вещества». 

24.02  Директор МУ 

«Городской центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Луканина Марина 

Федоровна 

 Разработка и реализация 

индивидуальных планов  по 

оказанию психолого-

педагогической помощи и 

коррекционному сопровождению 

обучающихся 

февраль 8-9 педагог-психолог 

кл. руководители 

II. Работа с ученическим коллективом 

  Интерактивная беседа на тему: 

«Никотиновая зависимость» 

  

17 февраля 

 

8-9 

Врач нарколог ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» Зимакова 

Елена Николаевна 



  Изучение  интересов и 

склонностей обучающихся через 

тестирование, анкетирование  и 

наблюдение  с целью вовлечения 

 в  кружки, секции по  интересам. 

 

март  

 

8-9 педагог-психолог 

кл. руководитель 

  Профилактические мероприятия: 

-беседы о культуре поведения, 

правильном питании, здоровом 

образе жизни; 

- урок нравственности «Все мы 

разные»; 

-час общения «Что такое 

толерантность»; 

-беседа с обучающимися  группы 

на тему «Все работы хороши»; 

-деловая игра «В мире прав»; 

-беседы о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-беседы о способах выхода из 

конфликтов, взаимоотношениях со 

сверстниками; 

- беседа на тему «Жить в мире с 

собой и другими»; 

-беседа на тему «Умей сказать 

«нет!»» 

- тестирование по 

профориентации на сайте Ресурс 

в течение года 8-9 кл. руководители 

педагог-психолог 

Ш. Работа с родителями 

1 Проведение индивидуальных 

бесед: 

-права, обязанности и 

ответственность родителей; 

-причины совершения 

несовершеннолетними 

 противоправных действий; 

- профилактика употребления 

ПАВ среди подростков. 

  

март - апрель 

8-9 педагог – психолог 

кл. руководитель  

  

 

 


