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План мероприятий педагога – психолога по профилактике наркомании
Работа с учащимися
1-4 класс

5-9 класс

Цели и задачи работы
Предотвращение явлений школьной дезадаптации.
Формирование «группы риска «дезадаптации»
Развитие когнитивной сферы.
Формирование позитивного «Я – представления».
Развитие коммуникативных навыков.
Формирование установки на ведение здорового образа
жизни.
Формирование личностных ресурсов, повышение
уровня жизненной компетенции.
Формирование группы риска поведенческих девиаций
(в том числе употребления ПАВ).
Повышение стрессоустойчивости.
Обеспечение доступа к достоверной информации на
основе активного запроса учащихся.
Формирование адекватной самооценки.
Развитие навыков компетентного поведения,
умения обратиться за помощью.
Развитие навыка противостояния групповому давлению.
Развитие антинаркотического сознания.

Формы работы
Психодиагностика (готовности к школьному
обучению, риска дезадаптации (1 класс.),
эмоциональных проблем (1-4кл.).
Адаптационный курс занятий (1класс).
Курс коррекционно-развивающих занятий (1-4
класс)
Коррекция эмоциональных проблем (1-4класс)
Психодиагностика эмоционально-личностных
особенностей подростков (групповая,
индивидуальная)
Коррекционно-развивающий курс групповых
занятий по адаптации к средней школе(5класс).
Тренинг уверенного поведения.
Коррекция эмоциональных проблем (5-11класс)
Консультирование родителей из проблемных семей
Участие в мониторинге распространенности
употребления ПАВ для систематического анализа
наркоситуации в школе.

10-11 класс

Содействие в решении проблем взросления.
Расширение возможностей к самопознанию.
Развитие личностных механизмов принятия решений.
Выбор жизненных целей, анализ личностной системы
ценностей.
Помощь в профессиональном самоопределении.
Создание собственной системы саморегуляции
и выхода из стрессовых ситуаций

Психодиагностика эмоционально-личностных
особенностей подростков (групповая,
индивидуальная) с целью самопознания и
профессионального выбора.
Информационный стенд.
Тренинг профессионального самоопределения.
Консультирование по проблемам
ранней наркотизации.

Работа с педагогами
Начальная школа

Цели и задачи работы
Повышение психологической компетентности.
Освоение методов эффективного взаимодействия с
подростками.
Осознание роли педагога в формировании факторов
психологического риска наркозависимости.

Форма работы
Семинары, лекции, дискуссии по наиболее
актуальным вопросам переживаемого детьми
периода. Совместная аналитическая деятельность по
адаптации образовательных программ к
возможностям ребенка.

Средняя и старшая
школа

Повышение педагогической компетентности.
Освоение методов эффективного взаимодействия с
подростками.
Осознание роли педагога в формировании факторов
психологического риска наркозависимости.

Семинары, выступление на кафедре по ВР и
дополнительному образованию по актуальным
подростковым проблемам (асоциальное поведение,
суициды, наркомания) Консультирование по
проблемам взаимодействия с подростками группы
«риска» наркозависимости.
Форма работы
Консультирование дисфункциональных семей по
проблемам недопущения безнадзорности как
фактора риска асоциального поведения.
Лекционные выступления на родительских
собраниях с целью информирования о способах
предотвращения ранней наркотизации.
Лекционные выступления на собраниях по
подростковым проблемам с учетом запросов
родителей.

Работа с родителями
Начальная школа

Цели и задачи работы
Повышение родительской компетентности.
Предупреждение случаев эмоционального отвержения,
жестокого обращения с детьми в семье.

Средняя и старшая
школа

Освоение основных приемов организации семейной
профилактики отклоняющегося поведения.
Осознание родителями важности работы по
предупреждению наркомании.
Формирование активного отношения родителей к
риску наркотизации.

Консультирование родителей из проблемных и
конфликтных семей по предупреждению
алкоголизации и наркотизации.

