
Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

План работы 

Отделения профилактики и социальной адаптации  

несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению  

психоактивными веществами 

2014 - 2015 учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

Организационно-методические мероприятия 

1. Планирование работы по профилактике употребления 

ПАВ на текущий учебный год во взаимодействии с 

другими органами системы профилактики 

до 10.09.2014 

г. 

2. Организация работы по выявлению подростков, 

склонных к злоупотреблению ПАВ 

В течение 

года 

3. Организация работы по выявлению и учету 

подростков, склонных к пропускам учебных занятий 

по неуважительной причине и принятие мер к 

получению каждым основного образования. 

Ежедневно 

4. Информирование КДН и ЗП, о детях, склонных к 

пропускам учебных занятий по неуважительной 

причине 

В течение 

года 

5. Ведение банков данных на учащихся, состоящих на 

учете в ОДН, КДН, на внутришкольном учете, а также 

на неблагополучные семьи; учет классными 

руководителями обучающихся с вредными 

привычками 

В течение 

года 

6. Организация индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, пропускающими учебные 

занятия; находящимися в социально-опасном 

положении; состоящими на учете как неблагополучные 

за бродяжничество, правонарушения; имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации 

В течение 

года 

7. Мониторинг списков учащихся, состоящих на учёте в 

ОДН, КДН, ВШУ, списков неблагополучных семей 

сентябрь- 

октябрь 2014 

8. Организация работы и анализ занятости подростков во 

внеурочное и каникулярное время 

В течение 

года 

Ирина Алексеевна
Карандаш

Ирина Алексеевна
Карандаш

Ирина Алексеевна
Карандаш

Ирина Алексеевна
Карандаш

Ирина Алексеевна
Карандаш



 

 

   

 Организация и проведение мероприятий  

 с обучающимися, родителями, педагогами   

9. Организация и оптимизация спортивно- В течение 

года 

по 

расписанию 

занятий, 

кружков, 

спортивных 

секций 

 оздоровительной работы, тренажерного зала с целью 
 совершенствования досуговой деятельности 
 подростков во второй половине дня. 

10. Проведение психологического тестирования с В течение 

 использованием методик «НС Психотест» года 

11. Организация профилактической работы с В течение 

 использованием программного комплекса «Сталкер» года 

12. Использование возможностей сенсорной комнаты для В течение 
 организации профилактической работы года 

13. Проведение «Дней профилактики» в ОУ с В течение 

года 

по 

отдельному 

плану 

 привлечением представителей служб профилактики 
 (районный нарколог, нарколог г. Отрадное и др.). 

14. Проведение информационно-просветительской работы В течение 

 с родителями несовершеннолетних, организация года 
 родительского всеобуча, групп родительской  

 поддержки.  

15. Проведение мероприятий в рамках Дня здоровья сентябрь 

16. Проведение Дня без курения (В рамках Всемирного 

Дня) 

Май 

17. Проведение спортивных соревнований среди В течение 

 школьников в рамках проведения спортивно- года 
 оздоровительной работы в школе  

18. Участие в работе школьного Совета профилактики В течение 

года 

19. Участие в областном конкурсе «Я выбираю...» Апрель 

20. Организация работы школьного инспектора полиции в Еженедельно 

 образовательном учреждении в соответствии с по средам: 
 утвержденным графиком 15.00-18.00 ч 

21 О р г аниз ация  в ыб ор о чно го  т ести ро в ани я  уч ащ их ся  Декабрь 



 

старших классов на предмет употребления 

психоактивных веществ 

 

22. Проведение Единого информационного дня по 

вопросам безопасности детей и подростков, в рамках 

ежегодного профилактического мероприятия. «Единый 

родительский день». 

Март 

23. Участие в семинаре «Формирование основ культуры 

питания и здорового образа жизни» 

Март 

24. Встреча с врачом-фтизиатром в рамках Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом 

Март 

25. Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение 

года 

26. Совместная работа с сотрудниками 

правоохранительных органов по выявлению детей 

«группы риска», по подготовке и проведению 

классных часов и бесед с учащимися 

В течение 

года 

27. Проведение интернет-урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» (Всероссийский 

интернет-урок) 

Апрель 

28. Участие в творческих конкурсах антанаркотической 

направленности (сетевых, региональных, районных) 

В течение 

года 

29. Совместная работа с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта по вопросу вовлечения 

детей во внеурочную досуговую деятельность 

В течение 

года 

30. Совместная работа с общественными организациями 

по вопросу вовлечения детей во внеурочную 

досуговую деятельность 

В течение 

года 

31. Участие в мероприятиях антинаркотической 

направленности, проводимых на базе учреждений 

дополнительного образования 

В течение 

года 

32. Тематические беседы к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 

33. Беседы о гигиене совместно с представителями ГБУЗ 

«Ленинградский областной центр специализированных 

видов медицинской помощи» 

декабрь, апрель 

34. Разъяснительные беседы, лекции по профилактике 

употребления психоактивных веществ, табакокурения, 

алкоголизма. 

В течение 

года 

35. Оказание психологической помощи и поддержки  учащимся, 

испытывающим трудности в общении, состоянии конфликта, 

сильного эмоционального переживания 

В течение 

года 



 


