
  



здоровье девушек. Гигиена», «Предупреждение правонарушений у подростков» 
(сотрудники ПДН ОМВД по Матвеево-Курганскому району). 

5. Методические разработки педагогов ОУ в сфере здоровьеохранной педагогики по 
темам: классный час на тему «Курение-зло!»; внеклассные мероприятия: «Олимпийские 
игры», «Школа здоровья»; разработки уроков с применением здоровьесберегающих 
технологий учителей-предметников. 

1.2. Методическая работа психолога с педагогическим составом (информационные 
беседы, круглые столы, семинары, практические занятия психолого-педагогической 
проблематики).  

Организация занятий по следующим блокам тем: 

1. Психологические технологии здоровьесбережения.  
 

 Семинар для педагогов «Психолого-педагогические технологии здоровьесбе-
режения в условиях дополнительного образования детей»; 

 Семинар – практикум «Виды здоровьесберегающих технологий и использование их 
в работе педагогов начальной школы». 

2. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся.  

 Развитие навыков позитивных взаимоотношений с миром. 3-4 классы. 
 Саморазвитие и социальная компетентность. 9-11 классы. 
 Основы конструктивного взаимодействия. 9-11 классы. 
 Социальная компетентность – условие успеха. 9-11 классы. 

3. Взаимодействие семьи и школы в воспитании мотивации ЗОЖ.  

 Влияние стиля семейного воспитания на психологическое здоровье ребенка. 
 Воспитание без насилия. 
 Подросток и родитель: пути гармоничного общения. 
 Стрессоустойчивость ребенка: как научить его этому в семье.  
 Старшеклассник и родители: поиск способов взаимодействия. 
 Роль семьи в формировании ЗОЖ. 
 Как помочь ребенку сказать НЕТ алкоголю и наркотикам. 
 Что делать, если возникли подозрения… 
 Свободное время – для души и с пользой. 

4. Профилактика употребления ПАВ и предотвращение наркозависимости. Темы 
семинаров: 

 Киберзависимость как одна из причин противоправного поведения подростков. 
 Роль семьи в профилактике табакокурения среди подростков. 
 Жестокое обращение в семье как одна из причин начала употребления ПАВ. 
 Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте.  
 Просмотр и обсуждение фильма «Чижик – Пыжик. Пьющие дети» 

5. Дезадаптационные состояния обучающихся. Темы семинаров: 

 Подростковый образ. Профилактика социальнойдезадаптации, профилактика ПАВ. 
 Киберзависимость как одна из причин противоправного поведения подростков. 

6. Предотвращение школьных конфликтов. Темы семинаров: 



 Профилактика конфликтов со сверстниками – как предупреждение 
правонарушений старшеклассников. 

 Типичные причины межличностных конфликтов в школьных коллективах. 
 Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов в школе. 

7. Проблемы психодиагностики обучающихся. Темы семинаров: 

 Как оценить ученика или учителя без конфликта. 
 Как снизить конфликтогенность общения. 

8. Успешность педагогической деятельности (педагогическая компетентность, 
использование психологических знаний в педагогической работе). Темы семинаров: 

 Психология неконфликтной оценки деятельности учителя. 
 Здоровье учителей и стресс повседневной жизни. 
 Психология конструктивной дискуссии и спора. 

БЛОК 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5 и 6) 

2.1. Образовательная деятельность здоровьеориентированного блока 
 
Направления деятельности: 
 

1-4 класс. 5-9 класс. 10-11 класс. 
Наличие дисциплин здоровьеохранного блока в учебном плане ОО (в том числе в 

профильных химико-биологических классах  
в рамках школьного компонента или в форме факультативов): 

Названия дисциплин здоро-
вьеохранного блока: 
1)окружающий мир;  
2) физическая культура;  
3) технология 

Названия дисциплин здоро-
вьеохранного блока: 
1)биология;  
2) физическая культура;  
3) технология 

Названия дисциплин здоро-
вьеохранного блока: 
1)биология;  
2) физическая культура;  
3)ОБЖ 

Наличие занятий здоровьеохранного блока в перечне занятий  
внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

кружки и секции: 
«Здоровейка»,  

«Спортландия», «Олимпия», 
«Будь здоров», «Футбол», 
«Волейбол» 

«Спортландия», «Олимпия», 
«Будь здоров». «Футбол», 
«Волейбол» 

Реализация в рамках обязательных учебных дисциплин отдельных учебных модулей 
оздоровительной направленности или интегрированных уроков в рамках предметных 

областей: «Окружающий мир», «Биология», «География», «Физика», «ОБЖ», 
«Технология», «Физическая культура») 

Названия уроков оздорови-
тельной направленности: 
«Зачем мы спим ночью? Как 
правильно отдыхать?» 
«Уход за зубами» «Путеше-
ствие в страну здоровья. 
Культура здорового образа 
жизни» «Знакомые и незна-
комые люди» «Правила 
гигиены» «О режиме дня» 
«Твои помощники -органы 
чувств» 

Названия уроков оздорови-
тельной направленности: 
«Нарушения осанки и 
плоскостопие», «Преду-
преждение заболеваний 
сердца и сосудов», 
«Заболевания вызываемые 
простейшими организма-
ми», «Болезни органов 
дыхания и их предупреж-
дение. Гигиена дыхания», 
«Заболевания органов пище-
варения», «Нормы пита-

Названия уроков оздорови-
тельной направленности: 
«Наследственные болезни и 
их профилактика», «Творче-
ство как фактор здоровья и 
показатель образа жизни», 
«Вирусные заболевания», 
«СПИД – мифы и реаль-
ность», «Нравственность и 
здоровье», «Первая помощь 
при неотложных состоя-
ниях», «Основы медицин-
ских знаний и профилактика 



ния», «Предупреждение 
заболеваний почек. Питье-
вой режим», «Закаливание», 
«Витамины» «Заболевания и 
повреждения глаз», «Болез-
ни, передающиеся половым 
путем» «Значение бактерий 
в природе и для человека», 
«Грибы. Многообразие и 
значение грибов», «Эколо-
гические факторы среды», 
«Фосфор. Биологическое 
значение фосфора» «Метал-
лы» 

инфекционных заболева-
ний» «Здоровый образ жиз-
ни и его составляющие» 

Разработка метапредметных уроков здоровьеориентированной направленности цикла 
«биология - химия», «биология - психология», «биология - физкультура», 

 «география – обществознание» 
Названия метапредметных 
уроков здоровьеориенти-
рованной направленности: 
«Личная гигиена и гигиена 
жилища» «Режим дня в 
картинках» «Друзья Вода и 
Мыло» «Как правильно 
питаться, если заниматься 
спортом?» «Театр 
пантомимы» «Что нужно 
есть в разное время года?» 

Названия метапредметных 
уроков здоровьеориенти-
рованной направленности: 
«Гимнастика как 
профилактика плоскостопия 
и нарушений осанки», 
«Лекарственные растения», 
«Ядовитые растения 
Ростовской области», 
«Работа мышц», «Решение 
задач на расчет 
килокалорий», «Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды на 
здоровье человека» 

Названия метапредметных 
уроков здоровьеориенти-
рованной направленности: 
«Витамины», «Химический 
состав клетки», 
«Фотосинтез», «Метаболизм 
– энергетический обмен», 
«Инфекции, передаваемые 
половым путѐм. Меры их 
профилактики», «Понятие и 
ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Меры их профилактики» 

Использование в образовательной деятельности обучающих фильмов и электронных 
учебных презентаций по проблемам здоровьесбережения: 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций: 
Обучающие фильмы: «Моѐ 
тело» «Путешествие за по-
лезными советами» «Полез-
ные привычки» «Кожа – 
наша природная одежда» 
«Органы чувств человека» 
«Безопасность на воде» 
«Как ты познаѐшь мир?» 
Учебные презентации: 
«Вред и польза жевательной 
резинки» «Всѐ о витаминах» 
«Если хочешь быть здоров» 
«Здоровье на «отлично» 
«Твоѐ настроение» «Гигиена 
нашего тела» «Режим дня» 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций:  
«Роль гормонов в обмене 
веществ, росте и развитии 
организма», «Гимнастика 
для глаз», «Мир невыспав-
шихся людей», «Тайна 
едкого дыма», «Развитие 
плода человека по неделям», 
«Гигиена органов чувств», 
«Иммунитет», 
физкультминутки 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций: 
Гигиена органов дыхания. 
Влияние курения на дыха-
тельную систему Первая 
помощь при травмах Первая 
помощь при отравлениях 
Радиация Оружие массово 
поражения. Физиология 
физических качеств.Нар-
котики Ответственность за 
заражение заболеваниями 
(ВИЧ, сифилис) «ВИЧ и 
СПИД – мифы и реаль-
ность», «О вреде курения», 
«Вирусные заболевания», 
«Наследственные болезни и 
их профилактика», «Обмен 
веществ в живых организ-
мов», «Онтогенез» 
 



Тематическая образовательная работа школьной библиотеки по направлениям 
здоровьеохранной деятельности: 

Направления здоровье-
охранной деятельности:  
Обзор книжной выставки 
«Азбука здоровья». Час 
полезного совета: «100 
советов на здоровье». 

Направления здоровье-
охранной деятельности:  
Беседа на тему: «Твое 
здоровье в твоих руках». 

Направления здоровье-
охранной деятельности:  
Обзор книжной выставки: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в современной 
школе». 

2.2 Образовательная деятельность в сфере первичной профилактики ПАВ 

Включение специализированных учебных модулей (или интегрированных уроков), 
формирующих понимание социальных и медицинских последствий употребления ПАВ в 
общеобразовательные дисциплины (биология, химия, обществознание, география, ОБЖ):  

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
Темы уроков:  
«Вред наркотиков для здо-
ровья» «Как сказать «нет» и 
отстоять своѐ мнение» 
«Скажем «нет» вредным 
привычкам» 

Темы уроков:  
«О вреде наркогенныхве-
ществ», «Скажем нарко-
тикам «Нет!», «Влияние 
табака и алкогольных напит-
ков на сердце и сосуды» 
«Вредные привычки и их 
влияние на здоровье», «Про-
филактика вредных привы-
чек» 

Темы уроков:  
«ПАВ и профилактика их 
употребления», «Вред пси-
хоактивных веществ (ПАВ) 
и курительных смесей», 
«Влияние наркотиков и 
других психоактивныхве-
ществ на здоровье -», 
«Профилактика употреб-
ления наркотиков и других 
психоактивных веществ» 

Проведение «Уроков борьбы с вредными привычками и ПАВ», направленных на 
формирование стратегии безопасного поведения в социально-девиантном окружении: 
Темы занятий:  
«О вреде курения»; «Умей 
сказать слово «нет»» 

Темы занятий:  
«Умей сказать «Нет!», «Мир 
без вредных привычек», 
«Все в твоих руках…», 
«Мифы об энергетиках, 
пиве и ПАВ», «Мифы об 
алкоголе, их истинное 
содержание и значение» 

Темы занятий:  
«Мы выбираем жизнь!», 
«Спайсы- губительные для 
жизни курительные сме-
си!!!», «Наркомания: исто-
ки, сущность, последствия», 
«Горькие плоды ―сладкой‖ 
жизни» 

Использование обучающих фильмов и презентаций антинаркотической и 
антиалкогольной тематики в образовательной деятельности: 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций: «Нашездо-
ровье – в наших руках!» 
«Мы говорим здоровью – 
«да»!» «Дым, уносящий здо-
ровье» «Тайна едкого дыма» 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций: «О вреде алко-
голя», «Тайна едкого дыма», 
«Вредные привычки и под-
росток», «Полезныйразго-
вор о вредных привычках» 

Названия обучающих филь-
мов и электронных учебных 
презентаций «Будь сильным 
– фильм о вреде алкоголя», 
«ПАВ: будь осторожен», 
«Спайсы – губительные для 
жизни курительные смеси» 

Библиотечные уроки антинаркотической и антиалкогольной тематики, организация 
тематических книжных выставок: 

Темы уроков и выставок: 
«Скажи нет вредным 
привычкам!» 
Интерактивный урок о 
формировании здорового 
образа жизни. 

Темы уроков и выставок: 
«Быть здоровым – это 
стильно»; Час беседы по 
профилактике алкоголизма, 
табакокурения, наркомании 
и таксикомании среди 
подростков. 

Темы уроков и выставок: 
Книжная выставка по про-
филактике алкоголизма, та-
бакокурения, наркомании и 
таксикомании среди под-
ростков «Цена зависимости 
- жизнь». 

 
 



 
БЛОК 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5 и 6) 

3.1. Информационно-разъяснительная и просветительская работа по пропаганде 
ЗОЖ и гигиеническому воспитанию обучающихся на базе ОУ 

Направления деятельности: 

Проведение медицинскими работниками и врачами-специалистами информационно-
разъяснительных лекций для обучающихся (по проблемам гигиенического воспитания и 

преодоления школьных факторов риска здоровью): 
1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

«Режим дня школьника. Для 
чего нужен режим дня» 
«Простудные заболевания. 
Витаминизация. Профилак-
тические прививки против 
гриппа» «Гигиена девушки» 
«СПИД. Мифы и 
реальность» «Гигиена тела. 
Индивидуальные и возраст-
ные особенности кожи. 
Правила личной гигиены 
подростков» «Гигиена 
девушки» «СПИД. Мифы и 
реальность» «Гигиена тела. 
Взаимосвязь чистоты и 
здоровья», «Гигиена труда и 
отдыха».«Гигиена питания. 
Режим питания»  

«Гигиена девушки» «СПИД. 
Мифы и реальность» «Ги-
гиена тела. Индивидуаль-
ные и возрастные особен-
ности кожи. Правила личной 
гигиены подростков». «Про-
филактика инфекционных 
заболеваний. Поведение при 
подозрении на инфекцион-
ное заболевание и во время 
болезни». «Ответственность 
за распространение инфек-
ции» «Питание – основа 
жизни». «Общее представ-
ление о психоактивныхве-
ществах. Поведение с людь-
ми, употребляющимипсихо-
активные вещества» 

«Гигиена девушки» «СПИД. 
Мифы и реальность» «Ги-
гиена тела. Взаимосвязь 
чистоты и здоровья», «Ги-
гиена труда и отдыха. 
Физиологическая ипсихо-
логическая адаптация орга-
низма к нагрузкам» «Гигие-
на питания. Основные хими-
ческие и биологические 
загрязнители пищи» 

Проведение педагогами-предметниками ОО (ОБЖ, биология, физкультура, химия и др.) 
цикла информационно-разъяснительных бесед по пропаганде ЗОЖ и гигиеническому 

воспитанию обучающихся 
Беседы по пропаганде ЗОЖ 
и гигиеническомувоспита-
нию:«Гигиенические 
навыки. Болезни грязных 
рук» «Правила купания» 
«Мой режим дня» «Снова в 
школу я пошел. Здоровый 
сон: когда и сколько» 
«Уроки Мойдодыра: «Чисто 
жить – здоровым быть» 
«Закаливание организма. 
«Солнце, воздух и вода – 
мои лучшие друзья». 
«Личная гигиена. «Чистота 
– лучшая красота» 

Беседы по пропаганде ЗОЖ 
и гигиеническомувоспита-
нию:«Урок чистоты. Личная 
гигиена и одежда ученика в 
школе и дом» «О вкусах не 
спорят, о манерах надо 
знать» «Как влияют вредные 
привычки на организм 
человека» «Каким быть? В 
чем красота человека? Вера 
в себя» «Нормы поведения в 
коллективе и их значение 
для охраны здоровья» 
«Понятие о здоровье. 
Здоровье индивидуальное, 
семейное, общественное»  

Беседы по пропаганде ЗОЖ 
и гигиеническомувоспита-
нию:«Храню себя…», или 
«Береги здоровье смолоду. 
О раннем сексе и об 
опасности абортов» «Моѐ 
здоровье – в моих руках» «Я 
выбираю жизнь! Моя 
позиция – здоровый образ 
жизни» «Нормы поведения в 
коллективе и их значение 
для охраны физического и 
психического здоровья» 
«Половое воспитание под-
ростков.  «Нравственный и 
здоровый образ жизни» 

Проведение классными руководителями тематических классных часов по проблемам 
формирования ЗОЖ и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся: 

Тематика классных часов по 
пропаганде ЗОЖ:«Что такое 
режим дня? О пользе 
режима дня для перво-

Тематика классных часов по 
пропаганде ЗОЖ: «Влияние 
режима дня на успешность в 
учѐбе. Плюсы и минусы. 

Тематика классных часов по 
пропаганде ЗОЖ: «Спорт 
начинается с зарядки?! 
Какой я утром? Заряжаем 



классника», «Снова в школу 
я пошел. Здоровый сон: 
когда и сколько», «Режим 
дня – основа здоровья 
школьника. Прогулки на 
свежем воздухе», «Чтоб 
набрать для жизни силы». 
Мой режим дня», «Волшеб-
ные витамины. Где взять 
витамины зимой?», «Плох 
обед, если хлеба нет. Моѐ 
меню», «Всякому овощу – 
свое время», «Азбука 
здорового питания», «Кухни 
разных стран. О вкусной и 
здоровой пище», «Советы 
Айболита», «Поликлиника 
доктора Неболейкина», 
«Аптечные секреты», «Со 
здоровьем я дружу» 

Моѐ свободное время: чем я 
занят после школы? Режим 
дня – это серьѐзно. Как 
сохранить работоспособ-
ность в течение дня? 
«Можно ли стать умным?» – 
наука о разумном соотно-
шении работы и отдыха. 
Витаминная ярмарка «Что? 
Где? Сколько?» Чипсы, 
жвачка, пепси-кола – вкусно 
или опасно? Кушайте на 
«здоровье»? Кулинарное 
путешествие. Культура и 
этикет питания. Что 
написано на этикетке 
продуктов – учимся читать 
«шифр». Урок чистоты. 
Личная гигиена и одежда 
ученика в школе и дома. О 
вкусах не спорят, о манерах 
надо знать. Как влияют 
вредные привычки на 
организм человека. Каким 
быть? В чем красота 
человека? Вера в себя. 

организм на весь день. 
Общение – ведущий вид 
деятельности человека. Мой 
вечерний досуг. С кем, где, 
зачем? Мой будильник – 
настроение на весь день. Во 
сколько я ложусь спать и 
просыпаюсь утром. Вопро-
сы – ответы. В супермаркет 
или на рынок? Соблазны 
супермаркетов. Влияние 
природы на здоровье 
человека. Здоровая пища. 
Учимся готовить. Лишний 
вес. Причины и последствия 
ожирения. Диетическая 
пища – вкусно или полезно? 

3.2 Внеклассная и общешкольная воспитательная работа по формированию 
приоритетов здорового образа жизни обучающихся 

Направления деятельности: 

Праздники, фестивали, художественно-театрализованные мероприятия 
здоровьеориентированной направленности: 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
Темы мероприятий: Темы мероприятий: Темы мероприятий: 

 «Общешкольная зарядка», 
«Сказка о вредных привыч-
ках», «»Здравствуй ,Здоро-
вейка!», «Откуда берутся 
грязнули?!»,  

«Здоровые дети - здоровая 
страна». «Хотим, чтобы ста-
ло модным – здоровым быть 
и свободным!» Активные 
перемены «Делай как мы, 
делай вместе с нами, делай 
лучше нас! 

«Хочешь быть здоровым - 
будь, это – правильный 
путь» (к Международному 
дню борьбы с наркоманией) 
«Спорту, здоровому образу 
жизни – да!» День Здоровья 

Информационно-коммуникативные игры и викторины здоровьеориентированной 
направленности 

Интеллектуальное лото 
«Вкусно и полезно»,«Пода-
ри улыбку миру», « Поси-
дим у самовара», «В 
поисках сокровищ», «Режим 
дня. Для чего он нужен» 

Викторина « Что ты знаешь 
о ЗОЖ» 

 

Викторина « Алая 
ленточка»Игра « Степной 
огонь»  

 

Конкурсы тематических плакатов и рисунков по пропаганде ЗОЖ 
Конкурс рисунков:  «Эмбле-
ма здоровья нашей семьи» – 
«Здоровье глазами ребен-
ка!» Конкурс рисунков 

Конкурс плакатов «Скажи 
нет вредным привычкам» 
Конкурс рисунков «Здоро-
вый образ жизни – мой 

Конкурс плакатов – «Живи 
ярко» – «Мы за ЗОЖ!― – 
девиз молодежи» «Особен-
ности национальной кухни 



«Правильное питание» 
«Любимые кулинарные 
изделия в моей семье» 
Конкурс рисунков «Рисуем 
здоровье!» 

выбор!» Общешкольный 
конкурс агитационных мате-
риалов (листовок, реклам-
ных щитов.) по ЗОЖ 
Конкурс листовок, посвя-
щенного Международному 
дню борьбы с курением 
Конкурс рисунков «Пра-
вильное питание» Конкурс 
рисунков «Рисуем здоро-
вье!» 

обучающихся класса» 

Экологические и туристические акции: 
«Мы – за чистый район!» 
«День древонасаждений» 
конкурс «Тепло твоих рук» 
фотовыставка «Беречь 
природу – дар бесценный» 

«Мы – за чистый район!» 
«День древонасаждений» 
конкурс «Тепло твоих рук» 
фотовыставка «Беречь 
природу – дар бесценный» 

«Мы – за чистый район!» 
«День древонасаждений» 
конкурс «Тепло твоих рук» 
фотовыставка «Беречь 
природу – дар бесценный» 

3.3. Информационно-разъяснительная и просветительская работа в области 
профилактики вредных привычек и формирования антинаркотического поведения 
обучающихся на базе ОО.  

Направления деятельности: 

Проведение медицинскими работниками и врачами-специалистами информационно-
разъяснительных лекций для обучающихся  

(по вопросам профилактики употребления ПАВ и наркозависимости) 
1-4 класс Информационно-

разъяснительные лекции 
(врачей и наркологов) 

 в 5-9 классах: 

Информационно-
разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов)  
в 10-11 классах: 

Цикл бесед, направленных 
на раннюю профилактику 
употребления табакокуре-
ния и алкоголя «Полезные 
привычки», «Основы здоро-
вья» – беседа с приглаше-
нием врача-педиатра МБУЗ 
«Центральная районная 
больница» 

Профилактические семи-
нары для учащихся: «Влия-
ние пива на организм под-
ростков», «Влияние табако-
курения на подростковый 
организм», «Последствия 
приема алкоголя для под-
ростков», «Табак орудие 
убийства», «Вредные при-
вычки и наше здоровье» 
Тренинг с обучающимися: 
«Спасибо, нет!», Круглый 
стол «О вреде табакоку-
рения» Вредные привычки и 
наше здоровье»  

Профилактические семи-
нары для учащихся: «Табач-
ная наркомания», «Зави-
симое поведение», «Разру-
шительмолодогоорганиз-
ма», «Женский алкоголизм» 
«"Безобидные" привычки», 
Тренинг с обучающимися: 
«Спасибо, нет!», Круглый 
стол «О вреде табакоку-
рения», «Буду здорова!» - 
встреча с гинекологом 

Проведение представителями правоохранительных органов информационно-
разъяснительных лекций для обучающихся (по вопросам предотвращения употребления 

ПАВ и ответственности за распространение ПАВ): 
1-4 класс Информационно-

разъяснительные лекции 
(представителей 

правоохранительных 
органов) 

Информационно-
разъяснительные лекции 

(представителей 
правоохранительных 

органов) 
«Как воспитать свой харак-
тер» 

Лекция в рамках Дня 
правовых знаний «Умение 

«Ответственность за хране-
ние, распространение, упо-



сказать – нет», «Токсиче-
ские вещества» «Особенно-
сти поведения и черты 
личности тех, кто употреб-
ляет наркотики» «Ответст-
венность за прием ПАВ» 
«Пути ухода от приема 
ПАВ» «Уголовный кодекс о 
наркотиках» 

требление наркотических 
средств, ПАВ» «Причины и 
последствия употребления 
ПАВ» «Незаконный оборот 
наркотиков», «Ответствен-
ность за употребление 
алкогольных напитков несо-
вершеннолетними», «Уго-
ловный кодекс о наркоти-
ках» 

Проведение педагогами-предметниками ОО (ОБЖ, биология, физкультура, химия, 
обществознание и др.) цикла информационно-разъяснительных бесед, диспутов по 

профилактике употребления ПАВ среди обучающихся: 
«Полѐт и падение», «Хоро-
шие и плохие вещества» 
«Хорошие и дурные 
поступки» 

«Право на жизнь», «Цена 
пагубным привычкам», 
«Первая проба наркотика – 
начало полѐта, в конце 
которого падение», «Торгов-
ля наркотиками» «Можно 
ли избавиться от вредных 
привычек?» «Свобода и 
наркотики» 

«Прием наркотика – всегда 
падение», «Оборот наркоти-
ков», «Можно ли избавиться 
от наркотиков» «Табачная 
зависимость» «Алкоголизм 
– увлечение или болезнь?» 
«Химические и биологиче-
ские процессы в организме 
под действием табака, 
алкоголя, наркотиков» 

Проведение классными руководителями тематических классных часов на тему общих 
принципов противостояния употреблению ПАВ и организации образа жизни 

обучающимися в соответствии с принципами ЗОЖ, стойкого отвергания ПАВ 
«Мое здоровье» «Паутина 
вредных привычек. Как еѐ 
побороть?», «Простые 
правила здорового образа 
жизни» «Твой поступок» 
«Минздрав 
предупреждает:Курение 
вредно для здоровья» «Твоя 
цель – твой успех». Цикл 
классных часов – «Как 
уберечь себя от беды» – 
«Наше здоровье в наших 
руках» 

«Какие соблазны меня 
окружают? Учимся говорить 
«нет», «Я здоровье берегу – 
сам себе я 
помогу!»,«Чувство 
взрослости. Что с нами 
происходит?», «А если я 
попробую…» – опасные 
предложения. Основные 
понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни.  

«Нет!» – табаку, алкоголю, 
наркотикам», «Быть здоро-
вым – здорово!» «Опасные 
ловушки – наркотики» 
«Минздрав предупреждает!» 
«Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем» – 
здоровье не купишь» «Враги 
человечества – современные 
наркотики и ПАВ» 

 
БЛОК 4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 4 и 5) 
 

4.1. Информационно-просветительская работа с обучающимися о значении 
физкультуры и спорта для здоровья обучающихся 
 
Направления деятельности: 

 
Проведение педагогами физвоспитания бесед с разъяснением значения спорта в 

современной жизни: 
Тематика бесед: «Спорт в 
твоей жизни!» «Что 
каждому нужно знать о 
спорте и ЗОЖ» «Азбука 
правильного питания» 
«Полезные привычки: как 

«Без физкультуры жить 
нельзя на свете, нет!» 
«Олимпийцы Дона – гор-
дость и слава родного края» 
«Воспитание морально-во-
левых качеств средствами 

«Прикладное значение фи-
зической культуры и спорта 
при выборе профессии» 
«Физиология и спорт» 
«Контроль зафизическими 
нагрузками при самостоя-



сформировать правильную 
осанку» 

физической культуры»  тельных занятиях физиче-
ской культурой и спортом» 

Проведение классными руководителями классных часов с разъяснением значения 
физкультуры и спорта для здоровья обучающихся: 

Тематика классных часов: 
«Режим твоего дня» «Если 
хочешь быть здоров – 
закаляйся!» «Спортивные 
традиции моей семьи» «Что 
такое ГТО» 

Тематика классных часов: 
«Береги здоровье смолоду!» 
«Спорт: досуг или стиль 
жизни?» «ГТО: вчера, 
сегодня, завтра » 

Тематика классных часов: 
«Помогает ли спорт добить-
ся успеха?» «Питьевой ре-
жим и спортивное питание» 
«Сдача норм ГТО – требо-
вания современной жизни» 

Информационно-пропагандистские мероприятия с приглашением спортсменов, мастеров 
спорта: 

Встреча со специалистом 
сектора ФКиС с целью 
популяризации спортивных 
секций Константиновского 
р-на и привлечение обучаю-
щихся к занятиям спортом 

Тематика мероприятий: 
Встреча со специалистом 
сектора ФКиС с целью 
популяризации спортивных 
секций М-Курганского р-на 
и привлечение обучаю-
щихся к занятиям спортом 

Тематика мероприятий: 
Встреча со специалистом 
сектора ФКиС с целью 
популяризации спортивных 
секций М-Курганского р-на 
и привлечение обучающихся 
к занятиям спортом 

 
4.2. Организация внеурочных форм физкультурной работы 
 
Направления деятельности: 

 
Школьные спортивные соревнования между классами: 

«Веселые старты» - 1-4 
классы; Фестиваль «К вер-
шинам Олимпа» - 3 классы 
«Будь сильным, быстрым, 
ловким!» - 4 классы, 

Фестиваль «К вершинам 
олимпа» 5-е классы, соре-
внования по мини-футболу 
– 5-9 классы, Соревнования 
по легкоатлетическому 
кроссу, Соревнования по 
пионерболу среди 5-х класс-
сов - Зимний Фестиваль 
ГТО «В здоровом теле – 
здоровый дух», Соревно-
вания по стрельбе, спортив-
ные соревнования «В здоро-
вом теле - здоровый дух» 

Соревнования по легкоатле-
тическому кроссу, соревно-
вания по футболу, ново-
годний турнир по волей-
болу, соревнования по 
стрельбе, 

Организация работы спортивных секций и кружков на базе школы: 
 Волейбол, Футбол Волейбол, Футбол 

 
 

4.3. Организация воспитательных мероприятий по популяризации спорта и 
спортивного образа жизни 
 
Направления деятельности: 

 
Совместные спортивно-оздоровительные спартакиады,конкурсы с участием 

обучающихся и родителей 
Темы мероприятий:  
День Здоровья (сентябрь) 

Темы мероприятий:  
День Здоровья (сентябрь) 

Темы мероприятий:  
День Здоровья (сентябрь) 
 

Совместные спортивные праздники, массовые акциис участием обучающихся и 
родителей, связанные с пропагандой здорового образа жизни: 

День Бегуна (сентябрь) День Бегуна (сентябрь) День Бегуна (сентябрь) 



Осенний фестиваль ГТО, 
участие семейных династий 

Осенний фестиваль ГТО, 
участие семейных династий 

Осенний фестиваль ГТО, 
участие семейных династий 

Спортивные военно-патриотические мероприятия: 
 Районная военно-

спортивная игра «Стрижи»  
Районная военно-спортив-
ная игра «Орленок» .Район-
ный спортивный конкурс 
«Призывник района» 

 
БЛОК 5. РАБОТА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА  

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ 
(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5, 6 и 8) 

 
5.1. Информационно-просветительская работа психолога с обучающимися в сфере 
психологии здоровья, формирования психологических знаний, социализации и 
адаптации 
 
Направления деятельности: 

 
Образовательная работа психолога (уроки психологии) 

1-4 класс 
 «Учусь общаться» 

5-9 класс 
 «Я учусь владеть собой» 
«Мы 5-классники» 

 

Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на формирование 
мотивации ЗОЖ обучающихся 

 «Паровозик здоровья»  «Мое здоровье – в моих 
руках» 

 «Здоровье – главное богат-
ство» 

Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение 
помощи обучающимся в самоорганизации образовательной деятельности 

Темы бесед: «Мой 
помощник - режим дня» 

Темы бесед: «Планирование 
- путь к успеху» 

Темы бесед: «Слагаемые 
успеха» «Самопознание – 
путь к саморазвитию» 

Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение 
помощи обучающимся в социализации 

«Учимся дружить» «Шаги развития уверенно-
сти в себе», «Ты и я – такие 
разные» 

«Барьеры общения. Как их 
преодолеть» 

Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение 
психологической помощи обучающимся при подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

«Обучение приемам овладе-
ния своим волнением» 

«Обучение приемам овладе-
ния своим волнением» 

«Обучение приемам овладе-
ния своим волнением» 

 
5.2. Психологические тренинги для обучающихся в сфере психологического здоровья 
 
Направления деятельности: 
 
Психологические тренинги с обучающимися, направленные на снятие нервно-психического 

напряжения, повышение стрессоустойчивости 
1-4 класс 

«Учимся снимать уста-
лость», «В поисках хороше-
го настроения» 

5-9 класс 
 «Что такое стресс. Способы 
борьбы со стрессом», «Как 
преодолеть тревогу» 

10-11 класс 
«Что меня тревожит. Как 
бороться с тревогой» 

Психологические тренинги с обучающимися, направленные на развитие коммуникативных 
качеств, навыков социализации и адаптации 

«Как научиться жить без 
драки» «Ты и я – мы с тобой 
друзья» 

«Я учусь владеть собой», 
«Обучение конструктивным 
способам разрешения конф-

«Обучение конструктивным 
способам разрешения конф-
ликтов» 



ликтов» 
Психологические тренинги с обучающимися, направленные  
на развитие учебных методов и экзаменационной техники 

«Формула успеха при 
написании ВПР», «Способы 
саморегуляцииэмоцио-
нальных состояний» 

«Формула успеха 
принаписании ВПР и сдаче 
ОГЭ», «Способы саморегу-
ляцииэмоциональных со-
стояний» 

«Формула успеха при сдаче 
ЕГЭ», «Способы саморегу-
ляции эмоциональных со-
стояний» 

5.3. Работа психолога с обучающимися в сфере первичной профилактики 
употребления ПАВ 

Направления деятельности: 

Информационно-просветительские беседы психолога с обучающимися 
по профилактике употребления ПАВ 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
«Общее представление о 
ПАВ», «Вредные привычки 
и формирование зависимо-
сти», «Вред табачного 
дыма», «Что такое алкоголь 
и чем опасно его употреб-
ление?», «Болезни человека, 
связанные с употреблением 
наркотиков, табака, алкого-
ля. 

«Общее представление о 
ПАВ», «Почему люди упо-
требляют ПАВ», «Вредные 
привычки и формирование 
зависимости», «Вред табач-
ного дыма», «Что такое 
алкоголь и чем опасно его 
употребление?», «Поведе-
ние с людьми, употребляю-
щими ПАВ», «Болезни 
человека, связанные с упо-
треблением наркотиков, та-
бака, алкоголя», «Умей 
сказать НЕТ!». «Отказ от 
употребления ПАВ на 
различных этапах», «Юри-
дическая и личная ответ-
ственность за распростра-
нение и употребление ПАВ» 

«Общее представление о 
ПАВ», «Почему люди упо-
требляют ПАВ», «Вредные 
привычки и формирование 
зависимости», «Вред табач-
ного дыма», «Что такое 
алкоголь и чем опасно его 
употребление?», «Поведе-
ние с людьми, употребляю-
щими ПАВ», «Болезни 
человека, связанные с упо-
треблением наркотиков, та-
бака, алкоголя», «Умей 
сказать НЕТ!». «Отказ от 
употребления ПАВ на 
различных этапах», «Юри-
дическая и личная ответ-
ственность за распростра-
нение и употребление ПАВ» 

Организация и проведение занятий психолога с обучающимися в сфере психолого-
педагогической профилактики употребления ПАВ 

Групповые занятия с обуча-
ющимися в сфере психоло-
го-педагогической профи-
лактики употребления ПАВ 
по указанным в п. 5.3.1 
темам настоящего докумен-
та; Д/ф «Чижик-Пыжик. 
Пьющие дети». Социальные 
ролики «Береги себя». Д/ф 
«Выход есть» 

 

Индивидуальные и группо-
вые занятия с обучающими-
ся в сфере психолого-педа-
гогической профилактики 
употребления ПАВ по ука-
занным в п. 5.3.1 темам 
настоящего документа; 
Д/ф «Чижик-Пыжик. Пью-
щие дети». Социальные 
ролики «Береги себя». 
Д/ф «8 марта. О женском 
пьянстве». Д/ф «Большая 
алкогольная болезнь». 
Д/ф «Алкоголь и преступ-
ление»; Д/ф «День рожде-
ния». Д/ф «Выход есть» 

Индивидуальные и группо-
вые занятия с обучающими-
ся в сфере психолого-педа-
гогической профилактики 
употребления ПАВ по ука-
занным в п. 5.3.1 темам 
настоящего документа; 
Д/ф «Чижик-Пыжик. Пью-
щие дети». Социальные 
ролики «Береги себя». 
Д/ф «8 марта. О женском 
пьянстве». Д/ф «Большая 
алкогольная болезнь». Д/ф 
«Алкоголь и преступ-
ление»; Д/ф «День рожде-
ния». Д/ф «Выход есть» 
 
 



Психологические тренинги по профилактике употребления ПАВ с обучающимися 
«Развитие навыков позитив-
ных взаимоотношений с 
миром»; «Психологическая 
подготовка к трудным жиз-
ненным ситуациям»; «Фор-
мирование эффективных 
стратегий поведения в труд-
ных ситуациях общения». 

«Профилактика наркомании 
и ПАВ-зависимости»; «Пси-
хологическая подготовка к 
трудным жизненным ситуа-
циям». 

«Я выбираю»; «Тренинг 
развития социальной компе-
тентности». 

5.4. Работа психолога с обучающимися «группы риска» по предотвращению ПАВ-
зависимости.  

Направления деятельности: 

Информационно-просветительские беседы психолога с обучающимися «группы риска» 
 по предотвращению ПАВ-зависимости 

«Хорошие и плохие веще-
ства». «Наркотики и здо-
ровье». 

 

«Наркотики и здоровье», 
«Полет и падение. Понятие 
о веществах, способных 
влиять на психику», «Риск и 
ответственность», «Уголов-
ный кодекс о наркотиках». 

 

«Наркотики и здоровье», 
«Полет и падение. Понятие 
о веществах, способных 
влиять на психику», «Риск и 
ответственность», «Уголов-
ный кодекс о наркотиках». 
«Можно ли избавиться от 
наркомании?» 

Организация и проведение занятий психолога с обучающимися «группы риска» в сфере 
профилактики употребления ПАВ и предотвращения ПАВ-зависимости 

«Развитие навыков позитив-
ных взаимоотношений с 
миром»; «Психологическая 
подготовка к трудным жиз-
ненным ситуациям»; «Фор-
мирование эффективных 
стратегий поведения в труд-
ных ситуациях общения» 

«Профилактика наркомании 
и ПАВ-зависимости»;«Пси-
хологическая подготовка к 
трудным жизненным ситуа-
циям»; «Формирование эф-
фективных стратегий пове-
дения в трудных ситуациях 
общения».  

«Я выбираю»; «Тренинг 
развития социальной компе-
тентности». 

Профилактические и коррекционные тренинги по предотвращению формирования  
ПАВ-зависимости с обучающимися «группы риска» 

«Умей противостоять зави-
симостям». Групповой тре-
нинг по профилактике ПАВ 
«Верный выбор сделай 
сам!» 

«Умей противостоять зави-
симостям». Групповой тре-
нинг по профилактике ПАВ 
«Верный выбор сделай 
сам!» 

«Умей противостоять зави-
симостям». Групповой тре-
нинг по профилактике ПАВ 
«Верный выбор сделай 
сам!» 

 
БЛОК 6. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 1, 5, 6 и 8) 

6.1. Информационно-просветительская работа администрации ОО и педагогов с 
родителями по пропаганде ЗОЖ и гигиеническому воспитанию обучающихся.  

Направления деятельности: 

Организация и проведение общешкольной родительской конференции по вопросу 
информирования родителей о здоровьеохранной работе школы 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
«Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с учетом 
индивидуальных особенностей детей», «Реализация здоровьесберегающей деятельности в 



текущем учебном году»; 
Организация и проведение общешкольного родительского лектория по проблемам 

формирования здорового образа жизни обучающихся (с приглашением профильных 
специалистов - медиков, психологов, социальных педагогов, правоохранителей) 

«Физиолого-гигиенические 
основы деятельности. Адап-
тация детей и подростков на 
основных этапах воспитания 
и обучения». « Нормы пове-
дения в коллективе и их 
значение для охраны 
физического и психического 
здоровья. Факторы риска и 
понятие о самоконтроле» 

«Физиолого-гигиенические 
основы деятельности. Адап-
тация детей и подростков на 
основных этапах воспитания 
и обучения».« Нормы пове-
дения в коллективе и их 
значение для охраны 
физического и психического 
здоровья. Факторы риска и 
понятие о самоконтроле» 

«Физиолого-гигиенические 
основы деятельности. Адап-
тация детей и подростков на 
основных этапах воспитания 
и обучения».« Нормы пове-
дения в коллективе и их 
значение для охраны 
физического и психического 
здоровья. Факторы риска и 
понятие о самоконтроле» 

Организация и проведение классными руководителями классных родительских собраний 
по вопросам гигиенического воспитания и пропаганды здорового образа жизни 

Темы родительских собра-
ний: «Сохранение здоровья 
и развитие мотивации к 
здоровому образу жизни в 
семье и школе», «Формиро-
вание ЗОЖ на уроках в 
начальной школе» 

Темы родительских собра-
ний: «Формирование здоро-
вого образа жизни», «Здо-
ровье, родители и дети». 

 

Темы родительских собра-
ний: «Школа безопасности» 
как форма деятельности по 
формированию здорового и 
безопасного образа жизни 
школьников. 

Организация совместного досуга учителей, обучающихся и их родителей в рамках 
мероприятий месячника культуры здорового образа жизни  

(и иных школьных мероприятий регулярного характера) 
Рождественские игры, «Ма-
ма, папа, брат и я – спортив-
ная семья», «Родительские 
весёлые старты», турпохо-
ды. 

Рождественские игры, «Ро-
дительские весёлые старты», 
турпоходы. 

 

Рождественские игры, тур-
походы. 

6.2. Информационно-просветительская работа администрации ОО и педагогов с 
родителями по профилактике употребления ПАВ обучающимися.  

Направления деятельности: 

Организация и проведение общешкольной родительской конференции по проблеме 
противодействия употреблению наркотических средств в среде обучающихся 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
«Физиолого-гигиенические основы деятельности. Адаптация детей и подростков на 
основных этапах воспитания и обучения» 

Организация и проведение общешкольного родительского лектория по проблемам 
профилактики употребления ПАВ обучающимися (с приглашением профильных 
специалистов - медиков, психологов, социальных педагогов, правоохранителей) 

« Нормы поведения в коллективе и их значение для охраны физического и психического 
здоровья. Факторы риска и понятие о самоконтроле»; «Пагубность вредных привычек. 
Наркомания, токсикомания и курение»; «Как не стать жертвой преступления», 

Организация и проведение классными руководителями классных родительских собраний 
по вопросам профилактики употребления ПАВ обучающимися 

«Формирование моделей 
здорового образа жизни у 
младших школьников» 

«Как уберечь наших детей 
от этого зла? Признаки и 
симптомы употребления 
ПАВ» 

«Признаки и симптомы 
употребления ПАВ». Что 
делать, если возникли 
подозрения. 

 



6.3. Информационно-просветительская работа психолога с родителями обучающихся 
по вопросам формирования психологических знаний, организации воспитания в 
семье приоритетов ЗОЖ 

Направления деятельности: 

Индивидуальные консультации родителей по вопросам семейного воспитания в сфере 
ЗОЖ 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
«Влияние стиля семейного 
воспитания на психологиче-
ское здоровье ребенка». 
«Киберзависимость как одна 
из причин противоправного 
поведения подростков.  

 

«Воспитание без насилия». 
«Подростковый образ. Про-
филактика социальной дез-
адаптации, профилактика 
ПАВ». «Роль семьи в про-
филактике таабакокурения 
среди подростков». «Под-
росток и родитель: пути 
гармоничного общения» 

«Жестокое обращение в 
семье как одна из причин 
начала употребления ПАВ». 
«Профилактика конфликтов 
со сверстниками – как пре-
дупреждение правонаруше-
ний старшеклассников. 
«Стрессоустойчивость ре-
бенка: как научить его этому 
в семье». «Старшеклассник 
и родители: поиск способов 
взаимодействия» 

Групповые консультации родителей по вопросам семейного воспитания в сфере ЗОЖ 
«Роль семьи в формиро-
вании ЗОЖ». «Меры профи-
лактики формирования и 
гаджет-зависимости у ре-
бенка». «Свободное время – 
для души и с пользой». 
«Вредные привычки – 
профилактика в раннем 
возрасте».  

 

Просмотр и обсуждение 
фильма «Чижик – Пыжик. 
Пьющие дети».  
«Спасем детей от дыма 
сигарет». «Как определить, 
что ребенок начал употреб-
лять ПАВ?» «Как помочь 
ребенку сказать НЕТ 
алкоголю и наркотикам». 
«Что делать, если возникли 
подозрения…» 

«Как помочь ребенку ска-
зать НЕТ алкоголю и 
наркотикам?» «Что делать, 
если возникли подозрения?» 
«Свободное время – для 
души и с пользой». 

 

Участие педагога-психолога ОО в работе родительских собраний по проблемам ЗОЖ 
«Здоровый образ жизни и 
гигиеническое воспитание». 
«Гигиена умственного 
труда». «Организация труда 
и профилактика травматиз-
ма». «Общественная и лич-
ная гигиена». «Гигиени-
ческое и нравственное вос-
питание». 

«Понятие о здоровом образе 
жизни». «Влияние психоло-
гического климата в семье 
на здоровье ребенка». «Те-
левизор и компьютер – 
друзья или враги». «Вред-
ные привычки. Привычка-
вторая натура». «Поведение 
в экстремальной ситуации». 

«Формирование у старше-
классников понятия здоро-
вого образа жизни». «Эколо-
гическое состояние окру-
жающей среды и здоровье». 
«Роль семьи в охране жизни 
и здоровья старшеклассни-
ков».  

 

 

 

 

 



6.4. Информационно-просветительская работа психолога с родителями обучающихся 
«группы риска» по повышению родительской компетентности в сфере 
предотвращения формирования ПАВ-зависимости 

Направления деятельности: 

Индивидуальные консультации родителей обучающихся «группы риска» по проблемам 
предотвращения ПАВ-зависимости у обучающихся 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
Тема лекции: «Формиро-
вание теоретических знаний 
в области психологии се-
мейных отношений». 

 

Темы лекций: «Как уберечь 
наших детей от этого зла? 
Признаки и симптомы упо-
требления ПАВ». «Что де-
лать, если возникли подо-
зрения?» «Развитие умений 
помощи подросткам в их 
противостоянии употребле-
нию ПАВ». 

 

Темы лекций: «Формиро-
вание теоретических знаний 
в области психологии се-
мейных отношений». «Се-
мейные условия, определяю-
щие формирование аддик-
тивного поведения детей с 
высоким риском употреб-
ления ПАВ». «Признаки и 
симптомы употребления 
ПАВ». «Что делать, если 
возникли подозрения?» 

Профилактические беседы педагога-психолога ОО с родителями обучающихся 
 «группы риска» 

Лекторий для родителей на-
чальных классов: «Форми-
рование моделей здорового 
образа жизни у младших 
школьников» 

 

Темы бесед: «Конфликт с 
ребенком, причины и спо-
собы разрешения». «Негати-
визм ребенка, ведущий к 
употреблению ПАВ. Способ 
поведения родителей». 
«Проблемы взросления». 
«Правовые основы профи-
лактики ПАВ». «Профилак-
тика зависимости: пути  
решения проблемы».  

Темы бесед: Примерная 
тематика: семейное насилие, 
профилактика употребления 
ПАВ, пропаганда ЗОЖ, 
повышение психологиче-
ских компетенций, ценность 
жизни... 

 

Групповые психологические тренинги для родителей обучающихся «группы риска» 
«Путь доверия». Семинар-тренинг;  

«Пути формирования бес-
конфликтных взаимоотно-
шений с подростками». 
«Родители и подростки». 
Тренинг взаимодействия 
родителей с детьми. «Я и 
мой ребенок – поиски 
взаимопонимания». 

Темы тренингов: «Разговор 
по душам». «Рядом с ре-
бенком». «Слагаемые счаст-
ливой семьи».  

Тренинг взаимодействия 
родителей с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 


