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

на  2014-2015   учебный год 

 

1.1.План работы на учебный год по направлениям  

№ Направления работы Мероприятия 

1 Профилактическая работа с учащимися, в том числе  

«группы риска» 

Беседы, 

Просмотр видеофильмов, 

видеороликов 

2 Учебная работа с учащимися Тренинговые занятия 

«Манипуляция: игры в 

которые играют все» 

Лекционно-практическое 

занятие ««Не допустить 
беды» 

Психологическая игра  

«Перекресток» 

Акция «Преодолей себя!» 

Практикум «Укрепление 

здоровья». 

3 Санитарно-просветительская работа с родителями Встречи с родителями 

Индивидуальные 

консультации 

4 Тематическая работа с классными руководителями Школа классного 

руководителя 

«Методика воспитательно-

профилактической работы в 

классе. Профилактика и 

предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся» 

Подготовка  (размещение) 

информационных 
материалов для стендов 

социально – 

психологической службы 

(включающего в себя 

материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ) 

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

 

Психологическое 
Тест Филипса Сбор сведений 

«О наличии 

Проведение 

операции 



дуально

е 

консуль

тирован

ие 

учителе

й 

Обновл

ение 

постоян

но 
действу

ющего 

информ

ационно

го 

уголка  

сопровождение 

пятиклассников 

(профилактика 

дезадаптации) 

 

Оценка 

тревожности 

учащихся пятого 

класса. 

учащихся 

употребляющих 

ПАВ» 

Выявление 

неблагополучн

ых семей, 

«трудных» 

подростков и 

детей «группы 

риска» 

«Занятость» 

(вовлечение 

в 

обьединени

я ДО, 

клубы, 

секции) 

Выступлени

я на 

родительски

х 
собраниях. 

Октябрь «Уроки 

дружбы

» 5 кл. 

Лекцио

нно –

практич

еское 

занятие 
Толеран

тное  

общени

е и 

преодол

ение 

конфлик

тных 

ситуаци

й 

Работа правового 

лектория 

«Подросток и 

закон» 

Просмотр 

кинофильмов с 

последующим 

обсуждением. 
Психопрофилакти

ческая работа по 

употреблению 

психотропных и 

наркотических 

веществ, среди 

подростков 

старшего звена. 

«Не допустить 

беды» 

 

Тестирование 

Самодиагностик

а терпеливости 

3-4 кл. 

Социометрия 5 

кл. 

Диагностика 

классных 
коллективов. 

Беседы с 

классными 

руководителями 

«Активизация 

разъяснительно

й работы с 

учащимися и 

родителями» 

Консультир

ование 

родителей 

Ноябрь Психол

огическ

ие игры 

с 
младши

ми 

школьн

иками 

Классный час 

«Проблемы 

профессионально

й направленности 
старшеклассников

»  8,9,10,11 кл. 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

Консультативна

я работа по 

запросу 

учителей, 
родителей, 

детей. 

Психологич

еский 

семинар 

«Родительск
ая любовь» 

 

Декабрь «Агресс

ивные 

формы 

поведен

ия. 

Виды. 

Ответст

венност

Психологическая 

игра  

«Перекресток» 

10 кл. 

Решение 

психологических 

проблем выбора 

методом 

Социометрия  

2 кл. 

 

Диагностика 

классных 

коллективов 

 

Взаимодействие 

с учителями по 

решению 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе 

работы с 

Родительско

е собрание  

«Школьные 

трудности у 

учащихся 1 

классов» 

 



ь» 

Беседы 

с 

учащим

ися 7-11 

классов. 

психодраммы. 

«Укрепление 

здоровья». 

Практикум 

учащимися, 

требующими 

особого 

педагогического 

внимания. 

Январь Индиви

дуальн

ые 

беседы 

и 

занятия. 

«Все вместе!»  
Психологические 

занятия 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

Социометрия 3 

класс 

 

Оказание 

помощи 

классным 

руководителям 

в проведении 

классных часов, 

посвященных 

пропаганде 

здорового 
образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании и 

правонарушени

й. 

 

«Общаться 

с ребенком 

КАК? Или 

типичные 

ошибки 

воспитания

» 

Родительско

е собрание 

Февраль «Нефор

мальны

е 

молоде

жные 

объедин

ения, 

секты и 
субкуль

туры: 

шаг в 

пропаст

ь» 

Беседы 

с 

учащим

ися 9-11 

кл. 

«Первые шаги» 

Совершенствован

ие форм работы с 

одаренными 

детьми. 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Тестирование  

(методика Н.П. 

Капустина) (1 - 4 

классы) 

 
Социометрия  

4 кл. 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

Доклад 

«Личностно 

ориентированно

е 

взаимодействие 

педагога с 

ребенком» 

 
Заседание 

педагогического 

совета учителей 

«На 

дружеской 

волне». 

Воспитание 

ненасилием 

в семье. 

Родительско

е собрание 

Март Беседа 
сотрудн

иков 

ПДН с 

учащим

ися по 

профил

актике 

подрост

ковой 

преступ

ности. 

 
Акция 

«Преодолей себя!» 

(старшеклассники

) 

Психологическая 

подготовка к  ЕГЭ. 

«Управляй собой» 

Практикум. 

Тестирование 
«Учебная 

мотивация» 5 кл. 

Тестирование 

«Кто я?»  4кл. 

Анкетирование 

«Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности» 4 

кл. 

Тестирование 

Индивидуальна
я работа с 

учащимися 

«Создание 

ситуаций 

успеха» 

Индивидуал
ьная работа 



Круглы

й стол 

 

Определение 

психологической 

готовности к 

итоговой 

аттестации 

учащихся  9 и 11 

классов. 

 

Апрель «Права 

ребенка

» 

Беседа 

 

 

«Мое заветное 

желание» 

(начальная школа) 

Конкурс рисунков. 

(проективные 

методики) 

Мероприятие  
«Родничок» в 5-6 

классах 

Психологическо

е тестирование 

Диагностика 

уровня 

интеллектуально

го развития 

младших 
школьников при 

переходе в 

среднее звено. 

Психол-е 

тестирование 

учащихся  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К 

ОТКЛОНЯЮЩЕМУС

Я ПОВЕДЕНИЮ 

(А.Н. Орел) 

 

 

Составление 

психолого- 

педагогических 

характеристик 

на учащихся. 

 

Экспертная 
работа 

Родительск

ие собрания 

С 

профилакти

ческой 

тематикой. 

Май «Номер 

экстрен

ной 

психоло

гическо

й 

помощи

» 

Беседа 

«Мы граждане 

независимой 

России» 

Дискуссия  

с учащимися 6 -7 

кл. 

Видеоролики 

 «Наши семейные 

традиции» 

Контрольный 

мониторинг 

учащихся 

группы риска. 

Формирование 

приблизительно

го плана 

мероприятий  

по 

профилактике 

употребления 

ПАВ на 

следующий 

учебный год. 

Собрание 

«Проблемы 

взросления» 

Июнь Развива

ющие 

занятия 

в 
пришко

льном 

лагере 

Обеспечение 

учащихся 

альтернативной 

занятостью 

Анализирование 

общих данных 

по 

тестированию. 
 

Сбор данных 

Консультирован

ие 

Индивидуал

ьная работа 

Июль Самооб

разован
ие 

Работа летней 

оздоровительной 
площадки 

Обновление 

диагностически
х методик 

Формирование 

накопительной 
базы. 

Разработка 

рекомендац
ий 

Август Статья в 

газете. 

Работа трудовых 

объединений 

Сбор данных за 

летний период 

Психологическо

е просвещение 

учителей (конец 
месяца) 

Индивидуал

ьное 

консультиро
вание 

 



 

Социально-психологическая служба гимназии №1 

Педагог-психолог Волина Юлия Викторовна 

 

 

 
 

 


