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План работы  

 по профилактике табакокурения, алкоголизма,  

наркомании и привития навыков здорового образа жизни 

педагога – психолога Гладких С.В. на 2022 - 2023 учебный год. 

 
№ Мероприятия Классы Сроки  Ответст

венные 

Результат Отметка о 

выполнен

ии 

Профилактическая работа с учащимися  

1. Психологические  часы и 

уроки формирования 

социальных навыков: 

- «Когда мне плохо, я...»;     

- «Портрет курильщика»;   

- «Учимся снимать усталость»   

- «Толерантность»;     

- «Как преодолевать тревогу»;    

- «Когда родители не 

понимают»;      

- «Способности моего "Я"»;                         

- «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния»;  

- «У поступка есть будущее». 

 

 

 

6 классы 

9 классы 

8 классы 

 9,10 классы 

7 классы 

9,11 классы 

 

9 классы 

9,11 классы 

 

9,11 классы 

 

 

 

 

 19-22.09.2022 

28-29.09.2022 

10-12.10.2022 

19-23.10.2022 

13-16.11.2022 

27-30.11.2022 

 

04-06.12.2022 

11-15.01.2023 

 

12-15.03.2023 

Педагог – 

психолог 

Формирование 

социальной 

компетентност

и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Занятие с элементами 

тренинга, направленное на 

формирование навыка 

уверенного отказа: «Умей 

сказать НЕТ!» 

8 классы 

9 классы 

 

11.11.2022 

20.12.2022  

 

Педагог – 

психолог  

Формирование 

умения 

противостоять 

чужому 

давлению, 

выражать отказ 

оптимальными 

способами, 

отработка 

навыков 

уверенного 

поведения, 

отстаивания 

своей позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Профилактическая беседа  

- "Огромный мир интернет 

пространства. Группы, 

которые меня привлекают."   

6-8 классы                           

 

01-20.03.2023 

 

 

Педагог  - 

психолог  

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни. 

 



4. Занятие с элементами 

тренинга  для подростков, 

профилактика ВИЧ – 

инфекции «Подумай о себе 

сейчас». 

11 класс 15.04.2023 Педагог – 

психолог. 

Расширение 

знаний 

учащихся о себе, 

своих 

возможностях и 

способностях. 

 

5. Групповые занятия с 

учащимися, требующими  

повышенного внимания  

 - «Физиологические 

последствия курения»; 

- «Чем опасно употребление 

ПАВ»; 

- «Преимущества активного 

отдыха без вредных привычек»; 

- «Как противостоять 

групповому давлению». 

Учащиеся 

требующие 

повышенно

го внимания 

 

 

 

26.11.2022 

 

23.01.2023 

 

 

28.03.2023  

 

11.05.2023 

Педагог – 

психолог  

Повышение 

психологическ

ой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа с родителями  

1. Выступление на родительских 

собраниях по темам:  

- «Мудрость родительской 

любви», 

- «Тревожные признаки»,  

-«Профилактика вредных 

привычек и социально 

обусловленных заболеваний у 

детей». 

Родители По плану ОУ Педагог – 

психолог  

Методические 

рекомендации 

по 

профилактике 
безнадзорност

и, 

правонарушен

ий, 

самовольных 

уходов 

несовершеннол

етних, 

преступлений 

и жестокого 

обращения 

 в отношении 

несовершеннол

етних. 

 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом  

1. Групповые консультации:  

-«Что такое девиантное 

поведение, его причины и 

профилактика»; 

- «Детская агрессивность: 

причины и пути преодоления». 

Педагоги  

19.12.2022  

 

 

19.04.2023 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог  

Повышение 

психологическ

ой культуры. 

 

2. Индивидуальные 

консультации. 

Педагоги В течение 

года. 

Педагог – 

психолог  

Повышение 

психологическ

ой культуры. 

 

 

 

 Педагог – психолог                                                             Гладких С.В. 
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