
 

 

 

 



ПРОГРАММА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аддиктивное поведение – это отклоняющееся поведение с формированием 

стремление к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ, изменяющими психическое 

состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от них  сформировалась 

физическая зависимость.  

Цель: создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 

установок на неприятные психоактивные вещества.  

Задачи:  

 формирование среди обучающихся устойчивых установок;  

 пропаганда и приобщение к ЗОЖ;  

 закрепление и применение полученных знаний и навыков в системе практических 

занятий, направленных на осознание собственных возможностей, обучение 

способом бесконфликтного общения и методом саморегуляции;  

 профилактика девиантного поведения подростков;  

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки обучающимся, 

законным представителям и педагогам.  

 

Планирование работы 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Диагностическая работа   

1.  Наблюдение  В течение года  
Педагог-психолог, мастер п/о, 

кл. руководитель, соцпедагог  

2.  

Исследование психологического 

климата в учебных группах  
Декабрь  Педагог-психолог  

3.  

Проведения социально – 

психологического тестирования 

обучающихся   

Октябрь  Педагог-психолог  

2. Консультативная работа   

4.  
Релаксационные занятия  В течение  

года  
Педагог-психолог  

 

3. Профилактическая работа  

1.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий с целью наблюдения за 

обучающимися  

В течение года  

Педагог – психолог, 

социальный педагог, классный 

руководитель 

2.  Посещение на дому обучающихся, 

состоящих на учете  
В течение года  

Педагог – психолог, соцпедагог, 

кл. руководитель 



3.  Проведение рейдов на предмет 

обследования жилищно-бытовых 

условий вновь поставленных на учет  

В течение года  

Социальный педагог, классный 

руководитель 

4.  Проведение собраний по профилактике  

аддиктивного поведения  

По запросам кл.  

руководителей  

Педагог – психолог, социальный 

педагог  

5.  Профилактика  социально 

негативных  явлений  в 

подростковой среде. 1 курс.  

Профилактика  пивного 

алкоголизма и табакокурения. 1 курс.  

В течение года  

Инспектор ПДН классный 

руководитель, социальный 

педагог 

4. Просветительская работа  

1.  Встречи с сотрудниками полиции,  

и прокуратуры  

Сентябрь  социальный педагог  

2.   Выпуск  профилактических  

раздаточных материалов  

Февраль  Педагог – психолог, 

соцпедагог, 

медработник  

3.  Беседы  по  темам: «Вредные 

привычки и мое здоровье»;  «Твое 

здоровье в твоих руках»;   

В течение  

года  

Педагоги – психолог, 

соцпедагог, 

медработник  

5. Коррекционно – развивающая работа  

1. Проведение занятий  с элементами 

тренинга: «Познай себя»;  

«Формирование команды»;  «Умей 

прощать!»;  «Я в общении»;  

«Успей сказать НЕТ!!!» и т.д. 

По запросам 

классных 

руководителей 

 

Педагог - психолог 

2.  Индивидуальные  беседы, 

консультации по темам: «Мои планы 

на будущее»;  

«Вместе мы сильнее»;  

«Общаться со сверстниками»;  

«Умей преодолеть»  

«Я верю, что я могу сказать нет»  

«Я уникальный и неповторимый»  

«Я хороший друг»  

«Мои жизненные ценности»  

В течение  

года  

Педагог - психолог  

6. Работа с педагогами  

1.  Беседы, консультации по вопросам 

работы с обучающимися аддиктивного  

поведения  

В  течение  

года  

Педагог – психолог, социальные 

педагоги  



2.  Рекомендации мастерам 

производственного обучения и 

учителям-предметникам по 

результатам диагностических 

исследований  

В течение  

года  

Педагог - психолог  

3.  Час психологии: «Профилактика 

аддиктивного поведения»  

Декабрь  Педагог-психолог  

7. Работа с родителями  

1.  Посещение собраний  По запросу  кл. 

руководителей 

Педагог – психолог, социальный 

педагог  

2.  Посещение на дому (рейды) В течение года  Кл. руководители, педагог - 

психолог  

3.  Индивидуальные  беседы,  

консультации  

В течение года по  Педагог – психолог, соцпедагог  

4.  Рекомендации по результатам 

диагностических исследований  

В течение года  Педагог – психолог  

5.  Круглый стол для законных 

представителей обучающихся,  

проживающих в общежитие 

«Употребление ПАВ и его 

последствия»  

Февраль  Социальные  педагоги,  

педагог - психолог  

  

  

Составила:  

социальный педагог                                                        И.В. Иванова 


