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Совместный план работы 

педагога – психолога с классным 

руководителем 

по результату СПТ с классом 

 

 

 

 

 



 

Цель: формирование здорового образа жизни и эффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у детей. Уменьшение факторов риска, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному поведению и 

повышение факторов защиты. 

Задачи: 

1. Формировать способности выражать и отстаивать свое мнение и 

интересы. 

2. Повышение способности к саморегуляции и рефлексии. 

3. Включение в социально значимую деятельность, формирование своих 

целей. 

4. Формировать культуру достижений, развитие коммуникативных навыков. 

5. Формирование установок на здоровый образ жизни, развитие 

критичности. 

6. Формировать отрицательное отношение к наркопотреблению. 

7. Повышение стрессоустойчивости, контроля за своим поведением, 

мотивации достижения успеха, повышение самооценки. 

8. Повышение информированности обучающихся о последствиях 

рискованного поведения; представление социально- приемлемых 

альтернатив. 

9. Сплочение коллектива. 

 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Организационная 

работа 

Аналитическая работа с 

данными, полученными с 

помощью ЕМ СПТ 

Октябрь  

 

 

Классный 

руководитель, 

педагог –

психолог 

Индивидуальная 

консультирование с 

педагогами. 

Ноябрь-май 

Составление совместного 

плана работы по 

результатам СПТ 

Декабрь 

Изучение социальной 

ситуации развития каждого 

выявленного 

подростка(ИПР) 

Декабрь -

май 

Работа по Октябрь - 



совершенствованию 

организационно-

методической деятельности 

педагогов. 

май 

Работа с классом Классные часы, беседы-

дискуссии  

1.«Умей сказать НЕТ» 

2. «Могу ли Я принять 

решение, отличное от 

группы?» 

3.«Как отстоять свое 

мнение?» 

4. «Мое мнение о ..» 

5. «Хочу-нельзя-надо» 

6. «Кому отдать сердце» 

7. «Умей сказать НЕТ» 

Классные часы, беседы- 

дискуссии с участием 

представителей МЧС, 

полиции, спасателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

педагог –

психолог 

Просмотр и обсуждение 

социальных проектов и 

фильмов: 

1. «Я и другие» 

2. «Все по-честному» 

3. «Кто Я?» 

4. «Какой Я?» 

5. «Как формируется 

зависимость» 

6. «Все в твоих руках» 

7. «Стресс» 

Социальные проекты: 

1. «На что потратить 

жизнь?» 

2. «Внимание 

подросток!» 

3. «Я выбираю 

профессию» 

4. «Семейный дневник» 

5. «Не вреди себе сам» 

6. «Помоги тому, кто 

сам не справляется» 



7.  «Виды 

коммуникации» 

8. «Культура общения» 

9. «Ораторское 

искусство прошлого» 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания на 

тему: 

1.«Мой ребенок – 

подросток» 

2. «Права и обязанности 

родителей по воспитанию 

детей» 

3.»Воспитание в семье как 

важный элемент 

предупреждения 

девиантного поведения» 

 

Ноябрь 

Февраль  

 

Апрель 

Классный 

руководитель, 

педагог –

психолог 

Цикл консультативных 

бесед: направленных на 

выстраиванию 

эмоционально – 

положительных детско – 

родительских отношений; 

понимания ценностей 

подростка, уважение к его 

личности, доверия к его 

поступкам, осознание 

взросления ребенка. 

 

 

 

Октябрь - 

май 

Педагог –

психолог 

Совместное мероприятия с 

участием родителей и 

детей: «Наши активные 

выходные»; «Моя семья»; 

акция «Я выбираю 

профессию» (экскурсия на 

предприятие родителя). 

 

 

Декабрь 

Март  

Классный 

руководитель 
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