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План работы наркопоста «Спасибо – не надо!» гимназии №1  

на  2013-2014   учебный год 

 

1.1.План работы на учебный год по направлениям (итоговая форма) 

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с учащимися, в том числе  

«группы риска» 

Беседы, 

Просмотр видеофильмов, 

видеороликов 

2 Учебная работа с учащимися Тренинги 

«Быть здоровым это модно» 

Лекционно-практическое 

занятие «Мир красоты» 

Агитбригада «Мы выбираем 
ЗОЖ» 

3 Санитарно-просветительская работа с родителями Родительский всеобуч 

Индивидуальные 

консультации 

4 Тематическая работа с классными руководителями Школа классного 

руководителя 

«Методика воспитательно-

профилактической работы в 

классе. Профилактика и 
предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся» 

5 Диагностическая работа Психологическое 
тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение 

 

1.2.Календарный план работы на учебный год 

Месяц Учебная 

работа 

Профилактическая 

работа 

Диагностическа

я работа 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  

Индиви

дуально

е 

консуль
тирован

ие 

учителе

й 

Обновл

ение 

постоян

но 

действу

 

Психологическое 

сопровождение 

пятиклассников 

(профилактика 
дезадаптации) 

 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

Сбор сведений 

«О наличии 

учащихся 

употребляющих 

ПАВ» 
Выявление 

неблагополучн

ых семей, 

«трудных» 

подростков и 

детей «группы 

риска» 

Проведение 

операции 

«Занятость» 

(вовлечение 

в 
обьединени

я ДО, 

клубы, 

секции) 

Выступлени

я на 

родительски

х 

собраниях. 



ющего 

информ

ационно

го 

уголка  

Октябрь «Уроки 

дружбы

» 5 кл. 

Коррекц

ия 

сферы 

професс

иональн
ого 

самоопр

еделени

я 

Работа правового 

лектория 

«Подросток и 

закон» 

Просмотр 

кинофильмов с 

последующим 

обсуждением. 

Тест Люшера 

10 кл. 

Определение 

психо-

эмоционального 

состояния 

старшеклассник

ов. 
Анкетирование 

«Наличие 

вредных 

привычек» 

Беседы с 

классными 

руководителями 

«Активизация 

разъяснительно

й работы с 

учащимися и 

родителями» 

Консультир

ование 

родителей 

Ноябрь Лекцио

нно-

практич

еское 

занятие 

в 

среднем 

и 

старше

м звене 

«Кувши
н 

эмоций

» 

«Психотерапевтич

еские сказки и 

игры» 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

Встреча с 

классными 

руководителями 

по вопросу 

планирования 

воспитательной 

работы. 

Род. Соб. 

«Адаптация 

первоклассн

иков» 

Декабрь Выпуск 
статей 

по ЗОЖ 

в 

школьн

ой 

стенгазе

те 

Психологическая 
игра «Мой выбор» 

Диагностика 
классных 

коллективов 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

Рекомендации 
по проведению 

классных часов  

тема: 

«Здоровый 

образ жизни» 

Родительско
е собрание 

«Любовь не 

бывает 

чрезмерной

» 6 кл. 

Январь Индиви

дуальн
ые 

беседы 

и 

занятия. 

«Совет племени» 

Игра (среднее 
звено) 

Психол-е 

тестирование 
учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Психологическо

е занятие с 
учителями 

«Мотивация» 

Индивидуал

ьное 
консультиро

вание 



Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

9классы 

 

Февраль «Создай 
свой 

имидж» 

9-11 кл. 

Беседа 

Неделя 
психологии в 

гимназии. 

Психол-е 
тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

10 классы 

«Классные 
часы» ЗОЖ 

Психологическо

е просвещение 

учителей «Роль 

педагогического 

общения во 

взаимоотношен

иях учителя и 

учащихся» 

Индивидуал
ьное 

консультиро

вание 

Март «Мир 

красоты

» 

Лекцио

нно-
практич

еское 

занятие 

«Быть здоровым 

это модно» 7-8 кл. 

Тренинговое 

занятие 

«Определение 

типов личности» 

Тестирование 

Ст.звено 

Проведение 

общешкольного 

мероприятия  

«Фестиваль 

профессий» 
Способствующе

го 

профессиональ

ному 

самоопределени

ю и дальнейшей 

успешности 

учащихся. 

Индивидуал

ьная работа 

Апрель «Познав

ая мир 

познаем 

себя и 

других» 

Обще-
развива

ющие 

занятия 

Конкурс рисунков 

«Нарисуй себя» 

Составление 

психолого-

педагогических 

характеристик 

на учащихся. 

Диагностика 
проблемных 

классов. 

Экспертная 

работа 

Родительск

ие собрания 

С 

профилакти

ческой 

тематикой. 

Май «Номер 

экстрен
ной 

психоло

гическо

й 

помощи

» 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов «За 
здоровый образ 

жизни» 

«Мы выбираем 

ЗОЖ» 

Агидбригада 

Контрольный 

мониторинг 
учащихся 

группы риска. 

Формирование 

приблизительно
го плана 

мероприятий  

по 

профилактике 

употреб.ПАВ 

на следущий 

учебный год. 

Собрание 

«Проблемы 
взросления» 

Июнь Развива

ющие 

занятия 

в 

Обеспечение 

учащихся 

альтернативной 

занятостью 

Анализирование 

общих данных 

по 

тестированию. 

Сбор данных 

Консультирован

ие 

Индивидуал

ьная работа 



пришко

льном 

лагере 

 

Июль Самооб

разован

ие 

Работа летний 

оздоровительной 

площадки 

Обновление 

диагностически

х методик 

Формирование 

накопительной 

базы. 

Разработка 

рекомендац

ий 

Август Статья в 
газете. 

Работа трудовых 
обьединений 

Сбор данных за 
летний период 

Психологическо
е просвещение 

учителей (конец 

месяца) 

Индивидуал
ьное 

консультиро

вание 

 
 

Социально-психологическая служба гимназии №1 

 

 

 

 

 


