
№ Класс Вид деятельности Аннотация Условия 
проведения 

Сроки 

1. 1 класс Интерактивное занятие 
«Здравствуй, школа» 

Психолого-педагогическая 
профилактика возможных 
трудностей при адаптации к школе 

1 занятие - 2 часа Сентябрь 
(1 неделя) 

2. 2 класс Интерактивная беседа 
«Урок здоровья» 

Пропаганда здорового образа 
жизни. Формирование у младших 
школьников ценности здоровья, 
чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего 
здоровья. 

1 занятие - 1 час Апрель 
(1 неделя) 

3. 3 класс Интерактивное занятие 
«В стране вредных советов» 

Ранняя профилактика употребления 
алкогольной, табачной продукции, 
наркотических и психотропных 
веществ учащихся 3-4 классов 

1 занятие - 2 часа Декабрь 
(1 неделя ) 

4. 4 класс Интерактивное занятие 
«Секреты общения» 

Профилактика школьной 
дезадаптации 

1 занятие - 2 часа Ноябрь 
(2 неделя) 

5. 3-4 класс Интерактивное занятие 
«Безопасность в интернете» -
«Инструкция по применению» 

Профилактика рисков, 
сопряженных с использованием 
компьютера и интернета, 
посредством формирования 
ориентации учащихся 3-4 классов 
на соблюдение правил безопасности 
при пользовании компьютерными 
технологиями и Интернет-
ресурсами. 

1 занятие - 2 часа 

1 класс 

Октябрь 
(1 неделя) 

6. 5 класс Интерактивное занятие 
«Дружный класс» 

Работа с классным коллективом по 
развитию толерантного отношения 
к одноклассникам, формированию 

1 занятие - 2 часа Сентябрь 
(2-3 неделя) 



благоприятного психологического 
климата в классе. 

7. 6 класс Интерактивное занятие 
«Я. Ты.Мы. » 

Профилактика экстремизма через 
принятие и понимание 
многообразия культур. 

1 занятие - 2 часа Ноябрь 
(3 неделя) 

8. 6 класс Интерактивное занятие 
«Права и обязанности подростков» 

Информирование учащихся средней 
школы о правах и обязанностях, 
несовершеннолетних 
предусмотренных Конституцией 
РФ, Гражданским, 
Административным и Уголовным 
Кодексом РФ. 

1 занятие - 1 час Октябрь 
(2 неделя) 

9. 7 класс Интерактивное занятие 
«Безопасность в интернете» -

«Моя территория» 

Профилактика рисков, 
сопряженных с использованием 
компьютера и интернета, 
посредством формирования 
ориентации учащихся 5-7 классов 
на соблюдение правил безопасности 
при пользовании компьютерными 
технологиями и Интернет-
ресурсами. 

1 занятие - 2 часа Февраль 
(2 неделя) 

10. 7 класс Интерактивное занятие 
«Профилактика социальных рисков» 

Формирование позитивного 
отношения к здоровому образу 
жизни, профилактика 
табакокурения, алкоголизма, 
наркозависимости 

1 занятие - 2 часа Декабрь 
(1 неделя) 

11. 8 класс Интерактивное занятие 
«Мой свободный мир» 

Осознание ценности здорового 
выбора жизни, профилактика 
рискованного поведения. 

1 занятие - 2 часа Апрель 
(2 неделя) 

12. 8 класс Интерактивное занятие 
«Мир профессий» 

Психологическое сопровождение 
профессионального 
самоопределения учащихся. 

1 занятие - 2 часа Январь 
(3 неделя) 

13. 9 класс Интерактивное занятие 
«Ты не один» 

Первичная профилактика 
суицидального поведения через 
повышение социальной 
адаптированности на основе 
ценностно - целевой позиции. 

1 занятие - 2 часа Сентябрь 
(1-2 неделя) 



9 класс Интерактивное занятие 
«Безопасность в интернете» - «Люди 

и сети» 

Профилактика рисков, 
сопряженных с общением в 
социальных сетях, информирование 
об основных нормативных 
документах, регулирующих права и 
обязанностей пользователей сети 
Интернет. 

1 занятие - 2 часа Март 
(2 неделя) 

15. 10 класс Интерактивное занятие 
«Мое время-мои возможности» 

Знакомство с навыками 
целеполагания и эффективного 
планирования времени 

1 занятие - 2 часа Март 
(1-2 недели) 

16. 11 класс Интерактивное занятие 
«Укрепление семейных ценностей 

среди молодежи» 

Формирование ответственного 
поведения как средство 
профилактики рискованного 
поведения 

1 занятие - 2 часа Январь 
(3 неделя) 

17. 9 , П 
класс 

Интерактивное занятие 
«Как сдавать экзамены» 

Психолого-педагогическая помощь 
старшеклассникам в подготовке к 
сдаче итоговой аттестации 

1 занятие - 2 часа Февраль 
(1-2 недели) 

18. Сопровождение социально-
психологического тестирования 
обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-
Петербурга на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических средств 

и психотропных веществ в 2018-2019 
учебном году 

по плану 
Комитета 

образования 
СПб 


