
План мероприятий МБУ ДО «ЦППМ и СП» 

по профИЛaJпике безнадзорности и наркомании несовершеннолетних 

2019-2020 учебный год 



Одним из направлений деятельности Центра психолого - педагогического, медицинского и социального сопровождения 

является работа по профилактике безнадзорности и наркомании несовершеннолетних, оказание своевременной помощи 

детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 

Цель работы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, 

их социальной реабилитации в современном обществе. 

Задачи: - защита прав и законных интересов детей и подростков; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди детей и подростков, 

педагогов, родителей, законных представителей несовершеннолетних; 

- организация и проведение досуговой деятельности для воспитанников ОСР, 

детей-инвалидов, опекаемых, и детей, находящихся в трудных жизненных условиях. 

Ожидаемый результат: повышение эффективности социально-реабилитационной работы снесовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; раскрытие личностных ресурсов детей и подростков в самореализации 

собственного жизненного предназначения; повышение психолого-педагогической грамотности родителей; более четкое 

взаимодействие органов и учреждений системы профилактики. 



Работа с детьми. 

Мероприятие 

Диагностическое обследование детей и подростков, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

- познавательная сфера; 
- мотивациошю - личностная сфера; 

- эмоционально - волевая сфера; 

- способностей и профессиональных склонностей подростков; 

- межличностных отношений в группе; 
- готовность к обучению в школе. 

Диагностическое обследование детей и подростков, занимающихся по 

коррекционным, развиваюшим и профилактическим программам. 

Диагностические исследования по Гlроблеме наркомании. 

Анкетирование в рамках антинаркотической программы "Укрепление 

психического здоровья учащихся и профилактика зависимости от 

психоактивных веществ" для учащихся 7-8 классов школ Пронского района. 

Мониторинг наркоситуации . Проведение социально-психологического 

анкетирования для учащихся школ Пронского района (возрастная категория 

13-18 лет) . 

Анкетирование по психосексуальным аспектам жизни современной молодежи, 

проблеме СПИДа. 

Анкетирование учащихся по вопросам потребности и информированности о 

возможностях получения помощи в трудной жизненной ситуации. 

Реализация программы по формированию и сохранению психологического 

здоровья младших школьников «Хочу быть успешным». 

Работа кабинета профилактики наркомании, ПРОIШI"анде здорового образа 

жизни среди детей и подростков. 

Время проведения 

В течение года. 

В течение года. 

Октябрь 

В течение года 

октябрь 2019г., 

апрель 2020г. 

В течение года. 

сентябрь-май 

В течение года. 

В течение года. 

Ответственный за проведение 

Педагоги-психологи 

Специалисты центра 

Педагог-психолог 

Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог 

Абрашина Б.В. 

Педш"ог-психолог 

Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог 

Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог Абрашина Б.В. 



Занятия клуба «Диалог» для учащихся 7-8 классов школ Пронского района. 
Занятия ГIO программе «Укрепление психического здоровья учащихся и 

профилактика зависимости от психоактивных веществ «Формула ХХI века» 

Семинары в сельских школах Пронского района на тему «Наркотики. Как 
суметь противостоять им» для учащихся 9 классов. 

Занятия по про грамме «Азбука солнечного настроения ». 

Занятия по про грамме «Развитие познавательных процессов». 

Занятия по программе «Я и другие». 

Работа с воспитанниками ОСР, помощь в решении их жизненных проблем. 

Изучение познавательной и поведен ческой сферы, творческих способностей 

детей, обратившихся на консультацию, детей, поступающих в ОСР. 

Оказание консультативной помощи несовершеннолетним , оказавщимся в 

В течение года. 

В течение года. 

В течение года. 

Сентябрь-май 

Сеюябрь-май 

Сентябрь-май 

В течение года. 

В течение года. 

В течение года . 

трудной жизненной ситуации. В течение года 

Оформление выставок, стендов, направленных на формирование у 3-4 раза в неделю в 
несовершеннолетних позитивных жизненных ориентиров. течение года. 

Изготовление и распространение антинаркотических буклетов и листовок, В течение года 
размещение информации на сайте учреждения. 

Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале для подростков. Сентябрь-май 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения В течение года. 

обучающихся 9 классов школ Пронского района по программе «Выбирайте 
профессию» . 

Семинар - практикум «Современный рынок труда» для обучающихся сельских В течение года. 
школ Пронского района. 

Тематические праздники для воспитанников ОСР, детей-инвалидов, детей , В течение года . 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, посещающих занятия 

специалистов: 

« Краски осени» 

Педагог-психолог Абрашина Б.8 . 

Педагог-психолог Абрашина Б. В. 

Педагог-психолог Абрашина Б.В. 

Социальный педагог: Дорошко В.С. 

Педагог-психолог: Свиридова Е.А. 

Педагог-психолог : Свиридова Е.А. 

Социальный педагог: Дорошко В.С. 

Педагог-психолог: Свиридова Е.А. 

Специалисты 

Методист Лагуткина О.А., 

специалисты центра 

Педагог-псlclХОЛОГ Абрашина Б.В. 

Программист Донец Т.В . 

Инструктор по физической культуре 

Абрашин А.В. 

Педагог-психолог Вавилова Н.И 

Педагог-психолог Вавилова Н.И 

Социальный педагог 

Галактионова А.Г. 



«В мире животных» 

«Здоровье начинается с тебя» 

« Новогодний лес - место чудес» 

«От улыбки хмурый день светлей» 

«День защитника Отечества» 

«Сюрприз к 8 марта» 
«Там на неведомых дорожках» 

«В космос С фи ксикамю> 

«Мы помним» 

«Загадки лета» 

Работа с родителями 

Мероприятия 

Консультация родителей по вопросам обучения и воспитания детей и 

подростков. 

Родительские собраиия на темы: 

«Школьные трудности, как их преодолеть» 

« Необходимость просветительской работы с подростками по формированию 
антинаркотических установок» 

«Мой ребенок - девятиклассник» 
«Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Детское упрямство и капризы» 

«Детская агрессивность» 

«Мой ребенок - девятиклассник» 
«Возрастные и психологические особенности младших школьников» 

«Осторожно: ребенок в опасности! (Профилактика подросткового суицида и 

наркомании)>> 

«Опасность синтетических наркотиков» 
«Как добиться послушания» 

Осторожно: ребенок в опасности! 

(Профилактика подросткового суицида и наркомании) 

«Здоровье - всему голова» 

Время проведения 

в течение года по 

запросам . 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ответственный за проведение 

Педагог - психолог Свиридова Е.А 

Специалисты 

Специалисты 

Специалисты 

Специалисты 



«Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Как помочь подростку выбрать будущую профессию» 

«Профилактика наркомании в семье» . 

« Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

«Атмосфера жизни семьи как фактор психического здоровья ребенка» 

«Влияние интернет- зависимости на поведение детей» 

«Особенности подросткового возраста. Кризисы и пути преодоления» 
«Детские гаджеты: плюсы и минусы» 

«Секреты общения с ребёнком в семье» 

«Роль отца в современной семье» 

«Детская агрессивность» 

«Внутренняя и внешняя мотивация у младшего школьника» 

Декабрь, 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

Работа с педагогами. 

Мероприятия 

Рабочие встречи с педагогами-психологами, классными руководителями 
НСОШ NQI, NQ2, NQЗ. 
Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов ОУ Пронского 

района. Тема: «Осознанный путь к профессии - ключ к будущему» 

Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов, У'IИтелей

логопедов ОУ Пронского района. Тема: «Безопасность детей в 

киберпространстве: проблемы и пути решения» 

МО воспитателей ОСР на темы: 

«Использование активных методов работы по формированию здорового образа 
жизни» 

«Развитие познавательного интереса детей через различные виды 

деятельности» 

«Посеем в детских душах доброту!» 

«Развитие самостоятельности и инициативы детей » 

Время про ведения 

В течение года 

Ноября 

Февраль 

В течение года 

Педагог-психолог Абрашина Б.В. 

Педагог-психолог Вавилова н.и. 

Специалисты 

Специалисты 

Ответственный 

Педагог-психолог: Абрашина Б.В. 

Директор Сальникова г.А. 

Методист Лагуткина О.А. 

Директор Сальникова Г.А. 

Методист Лагуткина О.А. 

Методист: Лагуткина О.А 



О[!гаНllзаЦIIОНllые МС[!О П[!НЯТlIЯ I1 межвс,gомствснное взаимо,gеЙСТВIIС. 

Взаимодействие с ОУ района, КДН , ОМВД, ПДН, органами опеки. В те'lение года. Директор Сальникова Г . А. 

муниципальными службами и учреждениями, общественностью. Зам . директора Ребро в С.А. 

Содействие и помощь в решении жизненных проблем воспитанников ОСР. Социальный педагог Дорошко В.С. 

Социальный педагог: Дорошко В.С. 

Составление справки о социальном составе семей. Сентябрь 

Составление социального паспорта района . Октябрь 

Монитогринг данных на детей склонных к прапонарушениям, состоящих на В течение года 

учете в ПДН , внутри школьном учете. 

Мониторинг семей, воспитывающих детей-инвалидов. В течение года. 

Предоставление ежеквартальных сведений о детях, проживающих в ОСР, в В конце каждого квартала 

прокуратуру. и в конце года. 

Работа «Школы приемных родителей ». В течение года Педагог-психолог Вавилова Н . Н . 

Разработка и издание методических рекомендаций в помощь потенциальным Педагог-психолог Свиридова Е.А. 

усыновителям , приемным родителям, опекунам. Зам.директора Ребров С.А. 

Организация и про ведение ТПМПК Пронскоro района . В течение года . Директор Сальникова Г.А. 


