
Информационно-аналитический отчет о работе по профилактике ПАВ  

МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие» 

 за 2013-2014 учебный  год 

 

     За истекший учебный год специалистами центра была проделана следующая работа: 

1. Социологические опросы и диагностика 
 

Социологический опрос для подростков. 

 Цель: Определение уровня информированности и степени распространенности          
табакокурения среди подростков образовательных учреждений. 

     Опрос проводился в период с 12.09.13 – 20.09.13 в  8-ми образовательных учреждениях города 
и района (8-10 классы ПСШ №1, ПСШ №2, ПСШ №4, Волхонщинская СОШ, Молочно-Дворская 
СОШ, Горбачевская СОШ, Диктатурская СОШ  и Мещеринская СОШ). В анкетировании приняли 
участие 395 подростков, из них:  89 (23%) – старших подростков и 306 (77%) – младших 
подростков  (всего  215 девочек и  180 мальчиков). Для проведения опроса использовалась анкета 
«Курение и здоровье» из методического пособия  Н.И. Еременко «Профилактика вредных 
привычек». Москва «Глобус» - 2007. 
     Результаты опроса показали, что 6% подростков в возрасте 13-16 лет курят достаточно 
регулярно, употребляя в день в среднем 4-7 сигарет, что предположительно говорит о 
существовании у них никотиновой зависимости.  
   Необходимо обратить внимание и на тот факт, что достаточно велико количество курящих среди 
родных и близких подростков, вольно или невольно провоцирующих их на табакокурение. 
       Как положительный результат, следует рассматривать значительное снижение количества 
курящих подростков по сравнению с результатами аналогичных исследований в предыдущие годы 
(27% в 2007-2008г.; 27% в 2010-2011г.). Их количество уменьшилось примерно в 4 раза. Однако 
проблема продолжает оставаться актуальной. 

 

        Социологический опрос для подростков. 

 Цель: определение уровня информированности и степени распространенности употребления 
наркотиков среди подростков образовательных учреждений города и района. 

     Социологическое исследование проводилось в период  с 13 по  22 января  2014 года. В 
исследовании приняли участие  учащиеся , в возрасте от 13 до 17 лет, из 11 образовательных 
учреждений района  МО Плавский район (Плавская СОШ №1, Плавская СОШ №2,  
Плавская СОШ №4, Волхонщинская СОШ, Горбачевская СОШ, Молочно-Дворская СОШ, 
Мещеринская СОШ, Камынинская СОШ, Диктатурская СОШ, Сорочинская СОШ, Ново-
Никольская СОШ). Всего – 354 человека, из них: младшие  подростки- 198  чел.(56%), старшие  
подростки- 156 чел. (44%). Для проведения опроса использовалась анкета, разработанная 
специалистами информационно-аналитического центра «Статус». 
       Анкетирование подростков проводилось в соответствии с районным планом мероприятий 
антинаркотической направленности. Результаты аналогичного опроса 2007 года показали, что 
наркотики предлагались 35% подростков, в 2009 году эти показатели составили 24%, а в 2011 
году – 23%. Употребление наркотиков подростками, в том числе и единичное, так же 
уменьшилось с 17% (88 чел.) в 2007 году, до 8% (44 чел.) в 2009 году и 6% в 2011 году. А в 2012 
году составило всего 2 %. По результатам опроса 2014 года количество подростков хоть раз 



пробовавших наркотик составила 3,5 % (13чел.) и увеличилось  на 1,5%,  и,  не смотря на 
небольшое увеличение показателя, это достаточно тревожный факт. Кроме того нарковещества 
предлагались 18% (64 чел.) опрошенных, что на 5 % меньше по сравнению с предыдущим 
опросом, а это чуть менее одной пятой  опрошенных подростков обучающихся  в 8-11 классах 
образовательных учреждений района. Таким образом, можно говорить о том, что проблема 
употребления нарковеществ подростками продолжает оставаться недостаточно благополучной.  

 
       Диагностическое обследование подростков 
 
      Цель: изучение индивидуально-личностных особенностей подростков для определения  их 
профессиональных интересов и склонностей, профилактика социальной дезадаптации. 
      В  диагностическом обследовании приняло участие  74  учащихся из 5 образовательных             
учреждений  города и района (ПСШ №2 , ПСШ №4,  Горбачевская СОШ, Молочно-Дворская 
СОШ, Мещеринская СОШ).   Из них младших подростков –  65 человек (88 %) , старших 
подростков  9 человек (12 %).     
        Для проведения опроса использовался следующий  психологический инструментарий: 
«Опросник профессиональных склонностей » Л. Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной), 
«Особенности типа мышления» JI. Иовайши, «Я – Другой – Карьера – Дело» Г.В. Резапкиной,  
«Профессиональный тип личности» Дж. Холланд, Е.А. Климов,  «Характер и профессия» Г.В. 
Резапкиной. 
   По результатам обследования были проведены групповые консультации, на которых для 
каждого школьника были подготовлены и предоставлены результаты в письменном виде, в 
которых отражены индивидуально-личностные особенности и в качестве рекомендации – 
список предполагаемого направления профессиональной деятельности. 
 

             Таким образом, за 2013-2014 учебный год было проведено  3 исследования  и  данным 
видом  деятельности  охвачено   823 человека, из них младших подростков –  569 чел. (69 %), 
старших подростков – 254  чел. (31%). 

 

 

        Из приведенной диаграммы видно, что по сравнению с аналогичным периодом 2012-2013 
учебного года увеличилось общее количество обследованных  младших и старших подростков. Но 
данный вид работы не проводился  с родителями (на основании отсутствия запроса), за счёт чего 
произошло заметное снижение общего количества людей на 144 человека (14%), охваченных этим 
видом деятельности, по сравнению с предыдущими годами (1471 человек  в 2010-2011г., 1533 
человек  в 2011-2012г., 967 человек в 2012-2013 г.). 
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2. Групповая просветительско-профилактическая работа. 
     

     Групповая работа по ПАВ велась по 6 дополнительным общеобразовательным индивидуально-
ориентированным программам, целью которых является профилактика социальной дезадаптации, 
профилактика употребления психоактивных веществ, формирование здорового жизненного стиля 
и профессиональное самоопределение. Занятия проводились в 2-х образовательных учреждениях: 
ПСШ №1, ПСШ №2 в период с октября по апрель 2013-2014 учебного года. Курс прошли   75 
человек, из них  75 человек (100%) - младшие подростки. 

 

№ 
п/п 

Название 
программы 

Образовательное 
учреждение 

Возрастной 
контингент 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
занятий 

Кол-
во 

часов 
1  

Навыки жизни 
 

ПСШ №1, 
8А и 8Б классы 

 
Младшие 
подростки 

 

 
43 

 
24 

 
24 

2 
 

Тренинг 
общения 

ПСШ №1, 
6 Б класс 

Младшие 
подростки 

 

19 12 20 

 
3 

Познаю себя и 
учусь управлять 

собой 

ПСШ №2, 
5 А класс 

Младшие 
подростки 

 

22 15 15 

4 
 

Гармония ПСШ №1, 
5 В класс 

Младшие 
подростки 

 

19 12 12 

5  
Я в этом мире 

 
ПСШ №2, 

9А и 9Б классы 

 
Младшие 
подростки 

 
15 

 
24 

 
24 

6  
Мой выбор 

 
ПСШ №2, 10 

класс 

 
Младшие 
подростки 

 

 
17 

 
10 

 
10 

Всего: 6 программ 2 ОУ, 7 групп 1 возрастная 
категория 

135 
человек 

97 занятий 105 
часов 

 

 

         Групповые просветительско-профилактические занятия велись по следующим направлениям: 

1. Социальная адаптация подростков: 1 группа (программа « Я в этом мире»), 15 человек, 
из них 15 человек – младшие  подростки. Проведено всего 24 занятия, затрачено 24 
часа. 

2. По формированию навыков общения подростков: 1 группа (программа «Тренинг 
общения»), 19 человек, из них 19 человек – младшие  подростки. Проведено всего 12 
занятий, затрачено 20 часов. 

3. По развитию эмоциональной сферы младших подростков: 1 группа (программа «Познаю 
себя и учусь управлять собой»), 22 человека, из них 22 человека – младшие  
подростки. Проведено всего 15 занятий, затрачено 15 часов. 



4. По снижению школьной тревожности пятиклассников: 1 группа (программа «Гармония»), 
19 человек, из них 19 человек – младшие  подростки. Проведено всего 12 занятий, 
затрачено 12 часов. 

5. По формированию здорового жизненного стиля: 2 группы (программа «Навыки жизни»), 
43 человека, из них 43 – младшие подростки. Проведено 24 занятия, затрачено 24 часа. 

6. Профессиональное самоопределение подростков: 1 группа (программа «Мой выбор»), 20 
человек – младшие подростки. Проведено 10 занятий, затрачено 10 часов. 

         При проведении групповых занятий акцент делался на формирование у подростков 
необходимых жизненных навыков для успешной социализации и избегания трудностей в решении 
жизненных проблем. В групповые занятия, кроме теоретических знаний входили такие виды работ 
как: тренинги, ролевые игры, различные упражнения, диспуты и т.д. В ходе групповой 
просветительско-профилактической работы наряду со скрытой профилактикой ПАВ большое 
внимание уделялось разным аспектам проявления личности, ее структуре, индивидуальным 
особенностям и возможностям, пофессиональному самоопределению. На занятиях подростки 
получили навыки конфликтно-разрешающего поведения, отрабатывали пути нахождения 
компромиссных решений, способы работы в команде, рассматривали конкретные ситуации и 
стратегии решения проблем. 

          Занятия по дополнительным образовательным программам проходили довольно успешно и 
дали положительные результаты в плане социальной адаптации подростков. Общая посещаемость 
групповых занятий составляла 84 %. Групповая просветительско-профилактическая деятельность 
является наиболее эффективным видом работы по профилактике ПАВ. Количество подростков, 
охваченных этим видом деятельности,  в 2013-2014 году увеличилось  по сравнению с прошлым 
годом (103 человека в 2012-2013 учебном году) на 32 человека  (23%), и  в целом этот показатель 
охвата подростков    продолжает расти в сравнении с предыдущими периодами:  66 человек в 
2009-2010г.; 73 человека  в 2010-2011г. 
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3. Просветительская работа. 

        За 2013 - 2014 учебный год было проведено   111 мероприятий и охвачено   2801 человек.   
Из них: дошкольники – 62  человека ( 2%), младшие школьники –  91 человек (3%), старшие 
подростки –  538 человек ( 19%), младшие подростки –   1219 человек (44%), родители –  665 
человек  (24 %), руководители   31 человек (1%), педагоги  195  человек (7%). Затрачено  163 
часа.  
 
                  Данный вид работы включает в себя следующие мероприятия:  

№ 
п/п Дата  Название мероприятие 

Место 
проведения, 
 с кем 
проводилось 

Контингент, 
 кол-во человек 

1 27.08.13. Выступление на августовской 
конференции педагогов и работников 

образования «Механизмы 
реализации антитабачного закона в 

образовательных учреждениях» 

Актовый зал 
МБОУ МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1» 

Педагоги – 143 
человека 
Руководители – 6 
человек 

2 12.09.13. Выступление на заседании 
антинаркотической комиссии 

«Подведение итогов районных 
конкурсов по профилактике ПАВ 

среди детей и подростков» 

Администрация 
МО Плавский 
район 

Руководители – 25 
человек 

3 13.09.13. 
 
 

Выступление перед подростками на 
тему: 

«Учимся узнавать себя заново» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1» 
8 «А» 
 

Младшие 
подростки 
20 человек 

4 16.09.13. 
 

Выступление перед подростками на 
тему: 

«Учимся узнавать себя заново» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1» 
8 «Б» 
 

Младшие 
подростки 
17 человек 

5 18.09.13. 
 

Выступление перед подростками на 
тему: 

«Учимся узнавать себя заново» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №2» 
9 «Б» 

Младшие 
подростки 
13 человек 

6 19.09.13. Видеолекторий для девушек по 
половому воспитанию  

«Когда девочка взрослеет» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

Младшие 
подростки 
17 человек 



7 19.09.13. Родительский лекторий 
«Подростковая агрессия: причины, 

проявления, способы помощи» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1», 
6 «Б» класс 

Родители – 10 
человек 
Педагоги 
 – 1 человек 

8 19.09.13. Выступление на родительском 
собрании восьмиклассников на тему 
«Тренинги  как один из способов 

профилактики ПАВ в 
подростковом возрасте» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1», 
 

Родители – 30 
человек 
Педагоги 
 – 2 человека 

9 19.09.13. 
 

Выступление на общешкольном 
родительском собрании 

 «Роль семьи в профилактике 
табакокурения среди подростков» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1» 
 

Родители – 160 
человек 
Педагоги – 25 
человек 

10 20.09.13. Выступление на общешкольном 
родительском собрании  

«Роль семьи в профилактике 
табакокурения среди подростков» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №2» 

Родители – 160 
человек 
Педагоги – 30 
человек 

11 20.09.13. Районный конкурс детских рисунков  
«Радость глазами ребёнка» 

 в рамках региональной акции 
«Внимание, дети!» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Старшие 
дошкольники – 40 
человек 
12  ОУ 

12 25.09.13. Психологическое занятие 
 «Я - подросток» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1»  
7 «А»класс 

Младшие 
подростки  
18 человек 

13 26.09.13. «Час психолога»  
в рамках районного правового 

лектория для старшеклассников  на 
тему 

 «Профилактика конфликтов со 
сверстниками как способ 

предупреждения правонарушений 
подростков» 

РМК 10-е классы  
МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №1»  
МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №2» 
МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №4» 

Старшие подростки 
- 52 человека 
Педагоги 
 – 4 человека 

14 27.09.13. Выступление на родительском 
собрании девятиклассников на тему 

«Основные цели и задачи 
групповой работы с подростками 

по программе профилактики 
употребления ПАВ» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«ПСОШ №2» 

Родители – 6 
человек 
 Педагоги 
 – 1 человек 



15 27.09.13. Семинар  для специалистов, 
ответственных за профилактику ПАВ,  

по теме: 
«Система работы педагога с 

подростками по профилактике 
ПАВ» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

Специалисты по 
профилактике ПАВ  
в ОУ города и 
района – 12 человек 

16 16.09.2013-
30.09.2013 

Районная акция для подростков 
«Спроси о том, что тебя волнует» 

ОУ города и 
района 

Подростки – 75 
человек 

17 01.10.13. Психологическая игра для старших 
дошкольников 

 «Путешествие в страну эмоций» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
общеразвиваю-
щего вида 
«Пчёлка» 

Старшие 
дошкольники – 12 
человек 

18 10.10.13.-  
07.11.13.  

Районный конкурс слоганов 
 « Об этом нельзя молчать. 

Кричалки против ПАВ»  
в рамках реализации антитабачного 
закона и Всероссийской акции по 

инициативе ФСКН 
 «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

11 ОУ города и 
района 

19 15.10.13. Выступление на общем родительском 
собрании 

 «Воспитание без насилия» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
« Молочно- 
Дворский 
детский сад» 

Родители – 19 
человек 
 Педагоги – 3 
человека 

20 23.10.13. Тренинг профилактики виктимного 
поведения девушек-старшеклассниц 

«Шестое чувство» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 
8А класс МБОУ 
МО Плавский 
район «Плавская 
СОШ №1» 

Младшие 
подростки  
14 человек 

21 30.10.13. Тренинг профилактики виктимного 
поведения девушек-старшеклассниц 

«Шестое чувство» 

8Б класс  МБОУ 
МО Плавский 
район «Плавская 
СОШ №1» 

Младшие 
подростки  
9 человек 

22 31.10.13. Интеллектуальная игра для 
подростков  

«Зона риска» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 8 А и 8 В 
классы 

Младшие 
подростки  
42 человека 
Педагоги – 2 
человека 



23 01.11.13. Психологический тренинг с 
элементами видеолектория  

«Моя личная безопасность» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4» 

Младшие 
школьники – 14 
человек 

24 6.11.13. Районная психологическая студия для 
школьных лидеров  

«Мир начинается с меня» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 
 

Младшие 
подростки  
15 человек 

25 7.11.13. Большая психологическая игра в 
пришкольном оздоровительном 

лагере  
«Дружба начинается с улыбки» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1» 

Младшие 
школьники – 12 
человек 

26 15.11.13. Районный семинар для 
руководителей школьных детских 

организаций ОУ 
 «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детского 
лидерства в школе» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 

Педагоги – 16 
человек 

27 21.11.13. Городская акция 
«Начни с себя» 

в рамках международного дня отказа 
от курения 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1» 
МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 

Старшие подростки 
-  45 человек 

28 28.11.13. Беседа в рамках групповой 
консультации по результатам 

профдиагностического обследования 
«Учёт индивидуально-личностных 

особенностей при выборе 
профессии» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Мещеринская 
СОШ» 

Младшие 
подростки  
4 человека 

29 28.11.13. Занятие для подростков по 
профилактике киберзависимости с 

элементами видеолектория и диспута 
«С компьютером по жизни…» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Мещеринская 
СОШ» 

Младшие 
подростки  
16 человек 
 Старшие 
подростки -  6 
человек 
Педагог – 1 человек 

30 28.11.13. Городской правовой лекторий 
«Наркомания: социальные и 
медицинские последствия» 

ГДК Старшие подростки 
-  62 человека 



31 2.12.13. Городская акция в рамках 
международного дня борьбы со 

СПИДом 
«Время подумать!» 

Старшеклассник
и детских 
общешкольных 
организаций 
МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1» 
 
МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
 
МБОУ МО 
Плавский район 
«ПлавскаяОШ 
№4» 

Младшие 
подростки  
40 человек 
Старшие подростки 
-  21 человек 

32 25.11.13. – 
10.12.13. 

Школьный этап районного конкурса 
«Самый здоровый класс - 2014» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 
 

11 ОУ города и 
района 

33 10.12.13 
 

Интеллектуальная игра для 
подростков 

«Зона риска» 
профилактика ПАВ 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1  
8 «А» и 8 
«Б»классы 
 

Младшие 
подростки- 39 
человек 
Педагоги – 2 
человека 

34 12.12.13. Семинар-практикум для классных 
руководителей  

«Психологические методы и 
приёмы взаимодействия классного 
руководителя с родителями группы 

риска» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Мещеринская 
СОШ» 

Педагоги – 10 
человек 

35 13.12.13. Районная психологическая 
мастерская для психологов и 
социальных педагов ОУ МО 

Плавский район 
«Помощь ребёнку, пережившему 

психологическую травму» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 
 

Педагоги – 8 
человек 

36 17.12.13- 
18.12.13 
 

Тренинговое занятие 
«Алкоголь… Тебе он нужен?» 

Профилактика ПАВ 

 МБОУ 
«Плавская СОШ 
№1»  
8 «А» и 8 
«Б»классы 
 
 

Младшие 
подростки- 39 
человек 



37 18.12.13. Родительский лекторий для семей 
«группы риска» 

 «Мудрый родитель»  
(КДН, опека, Арсеньевский центр) 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 
 

Родители – 6 
человек 

38 23.12.13. Интерактивное занятие для 
подростков по профилактике 

киберзависимости 
«С компьютером по жизни…» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская 
СОШ№2»,   
9 «А» и 9 «Б» 
классы 
 

Младшие 
подростки – 19 
человек 

39 26.12.13. Правовой лекторий на тему: 
«Киберзависимость как одна из 

причин противоправного 
поведения детей и подростков в 

современном обществе» 
в рамках всероссийской акции по 

инициативе ФСКН «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

ГДК Старшие подростки 
– 42 человека 
Педагоги – 3 
человека 

40 08.01.2014. Игра для подростков 
«Я и моя семья» 

(укрепление семейных традиций и 
ценностей) 

На базе МБОУ 
«ЦДИК 
Доверие» 
 

Младшие 
подростки – 12 
человек 

41 10.01.2014. 
10.00. 

Выступление на заседании 
специалистов, ответственных за 

профилактику ПАВ, по теме 
«Эффективные формы  работы по 

профилактике ПАВ» 
 

На базе МБОУ 
«ЦДИК 
Доверие» 
 

Педагоги ОУ 
города и района- 13 
человек 

42 13.01.2014- 
26.01.2014. 

Проведение и подведение итогов 
заочного этапа районного конкурса 

для подростков 
«Самый здоровый класс 2014» 

Профилактика ПАВ 
 

Учащиеся 7-10 
классов ОУ 
города и района 
 

Младшие 
подростки, старшие 
подростки-  
11 ОУ МО 
Плавский район 

43 21.01.2014. Интеллектуальная игра для 
подростков 

«Зона риска» 
профилактика ПАВ 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1  
8 «Б»кл.  
МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4»  
8 кл. 

Младшие 
подростки – 60 
человек 



44 23.01.2014. Родительский лекторий  
«Понять подростка» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Волхонщинская 
СОШ» 5 класс 
 

Родители – 6 
человек 

45 24.01.2014. Выступление перед подростками 
«Трудности профессионального 

самоопределения. Пути их 
преодоления» 

Городская 
библиотека 

Младшие 
подростки – 20 
человек 

46 24.01.2014. Родительский лекторий  
«Уберечь от беды. Профилактика 

суицидального поведения 
подростков в семье» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4» 5 класс  
 

Родители – 10 
человек 

47 27.01.2014- 
10.02.2014. 

Проведение  и подведение итогов 
районного конкурса эссе 

«Антитабачный закон. Что ты о 
нём думаешь?» 

 Профилактика ПАВ, формирование 
здорового стиля жизни 

 

Учащиеся 7-11 
классов ОУ 
города и района 
 

Младшие 
подростки 
-  43 человека 
 Старшие 
подростки – 12 
человек 

48 29.01.2014. Выступление на родительском 
собрании  

«Профилактика детско-
родительских конфликтов в семье» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1»  
 

Родители – 25 
человек 

49 30.01.2014. 
 

Психологическая мастерская для 
молодых педагогов 

 «Работа со знаком +» 
(психологическое  сопровождение 

педагогической деятельности 
молодых специалистов): 

«Причины возникновения 
зависимостей детей и подростков и 

их учет в построении 
взаимодействия с детьми» 

На базе МБОУ 
«ЦДИК 
Доверие» 
 

Педагоги ОУ 
города и района 
 – 7 человек 

50 30.01.2014. 
 

Выступление на родительском 
собрании  

«Пятый класс – дорога к успеху 
или падению. Психологические 

особенности адаптации к среднему 
звену школы» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
 

Родители – 35 
человек 

51 03.02.14. - 
28.02.14. 

Проведение и подведение итогов 2 
этапа конкурса 

«Самый здоровый класс» 
(изготовление «памятки –панорамки»  

«О вредной привычке» из серии 
«Старшие - младшим») 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

Младшие 
подростки 
Старшие подростки 
- 11 ОУ МО 
Плавский район 
 



52 06.02.2014. Выступление на правовом лектори 
для подростков  

«Алкоголь и преступность: тест на 
совместимость» 

ГДК Младшие 
подростки – 200 
человек 
Старшие подростки 
- 40 человек 

53 06.02.2014. Родительский лекторий 
«Воспитание в семье без насилия» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
 

Родители – 30 
человек 

54 10.02.14. Семинар-практикум для классных 
руководителей в рамках дня 

психологии в сельской школе 
«Психологические методы и 

приёмы взаимодействия классного 
руководителя с родителями 

«группы риска» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Ново-
Никольская  
СОШ » 

Педагоги – 10 
человек 

55 10.02.2014. Родительский лекторий 
«Воспитание в семье без насилия» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Ново-
Никольская 
СОШ »  
 

Родители – 22 
человека 

56 10.02.14. 
 

Интерактивное занятие для 
подростков по профилактике 

киберзависимости 
«С компьютером по жизни…» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Ново-
Никольская  
СОШ » 

Младшие 
школьники – 5 
человек 
Младшие 
подростки – 13 
человек 
Старшие подростки 
– 7 человек 

57 11.02.14. 
 

Тренинг профилактики виктимного 
поведения девушек 
«Шестое чувство» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворская  СОШ 
» 

Младшие 
подростки – 8 
человек 
 

58 13.02.14.- 
05.02.14. 

Муниципальный конкурс газет 
ДШОО 

«Мир подростка» 

ОУ МО 
Плавский район 

Младшие 
подростки – 20 
человек 
Старшие подростки 
– 30 человек 

59 18.02.14. 
 

Беседа  в рамках групповой 
консультации по результатам 

профдиагностического обследования 
«Как избежать ошибок при выборе 

профессии» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Горбачёвская 
СОШ » 
9 класс 

Младшие 
подростки- 9 
человек 
 



60 18.02.14. 
 

Беседа  в рамках групповой 
консультации по результатам 

профдиагностического обследования 
«Мой профессиональный выбор» 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Горбачёвская 
СОШ » 
11 класс 

Старшие подростки 
- 9 человек 
 

61 18.02.14. 
 

Тренинговое занятие 
 «Вечные темы» 

(развитие ценностных ориентаций 
личности, профилактика 

эмоционального неблагополучия, 
актуализация внутренних ресурсов, и 

развитие положительных – 
нравственных качеств личности) 

МБОУ  МО 
Плавский район 
«Горбачёвская 
СОШ » 
6 класс 

Младшие 
подростки – 11 
человек 
 

62 21.02.2014. Большая психологическая игра для 
подростков 

«Стресс и я: кто кого?» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 7А класс 
 

Младшие 
подростки – 16 
человек 
 

63 24.02.2014. Большая психологическая игра для 
подростков 

«Стресс и я: кто кого?» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие»  
7Б класс 

Младшие 
подростки – 16 
человек 
 

64 27.02.14. Правовой лекторий для 
старшеклассников  

«Алкоголизм в подростковой среде 
и правовая ответственность» 

ГДК Старшие подростки 
- 46 человек 
 

65 03.03.14. 
13.00. 

Беседа  в рамках групповой 
консультации по результатам 

профдиагностического обследования 
«Я и моя будущая профессия» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
9А класс 

Младшие 
подростки – 10 
человек 

66 03.03.14. 
14.00. 

Профориентационная 
активизирующая игра для подростков 

«Сквозь тернии к звёздам» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
9 «А» класс 

Младшие 
подростки 
- 8 человек 

67 04.03.14 
 
 
 

Финал городской интеллектуальной 
игры для подростков 

«Зона риска» 
профилактика ПАВ 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1»         8 «А» 
МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
 8 «А» и 8 «В» 

Младшие 
подростки 
- 28 человек 



МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4»  8 кл 

68 05.03.14 
 

Детско-родительский тренинг 
«Навстречу друг другу» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4»  5 класс 

Младшие 
подростки 
- 11 человек 
Родители – 11 
человек 
 

69 06.03.14. 
 

Выступление на родительском 
собрании 

«Дошкольник  у  компьютера: 
хорошо это или плохо?» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«ЦРР-детский 
сад «Теремок» 

Родители – 53 
человека 
 

70 06.03.14. 
13.00. 

Активизирующая 
профориентационная игра 

«Остров» 
в рамках месячника по 

профориентации 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
9 «В» класс 

Младшие 
подростки – 14 
человек 

71 11.03.14. 
13.00. 

Интерактивное занятие для 
подростков по профилактике 

киберзависимости 
«С компьютером по жизни…» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворская СОШ» 

Младшие 
подростки 
– 16 человек 
  
 

72 11.03.14. 
14.00. 

Беседа  в рамках групповой 
консультации по результатам 

профдиагностического обследования 
«Как избежать ошибок при выборе 

профессии» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворская СОШ» 

Младшие 
подростки 
– 9 человек 
 

73 13.03.14. 
14.00. 

Профориентационная 
активизирующая игра для подростков 

«Сквозь тернии к звёздам» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
9 «В» класс 

Младшие 
подростки 
– 14 человек 

74 21.03.14. 
10.00. 

Выступление на заседании для 
специалистов, ответственных за 

профилактику ПАВ, по теме 
«Причины противоправного 

поведения подростков. 
Особенности подросткового 
возраста и их социализация» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

Педагоги 
– 11 человек 



75 24.03.14. 
10.00. 

Выступление на заседании школы 
повышения педагогического 

мастерства  
«Зависимости  у подростков. 

Почему они возникают?» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Дом детского 
творчества» 

Педагоги  
– 10 человек 

76 28.03.2014. В рамках заключительного третьего 
этапа конкурса  

«Самый здоровый класс» 
 викторина для подростков «Будь 

готов!» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДиК 
«Доверие» 

Младшие 
подростки – 40 
человек 
из 10 ОУ МО 
Плавский район 

77 20.03.2014. Муниципальный заочный конкурс 
социально-педагогических служб ОУ 

МО Плавский район 
«Система профилактики 

правонарушений 
несовершеннолетних» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги – 12 
человек 

78 02.04.2014. Психологическая мастерская для 
педагогов ДОУ 

«Диалог» 
«Другой мир. Как понять 

аутичного ребёнка» 
в рамках Всемирного дня 

распространения информации о 
проблеме детского аутизма 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги – 12 
человек 

79 04.04.2014. Просветительско-профилактическое 
занятие 

 «Стратегия выбора профессии» 
в рамках муниципальной ярмарки 

профессий 
 

ГДК,  
8-10 классы ОУ 
МО Плавский 
район 

Младшие 
подростки – 78 
человек 
 

80 10.04.2014. Беседа с подростками 
«Мой профессиональный выбор» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2»  
9 В класс 

Младшие 
подростки – 14 
человек 

81 11.04.2014. Районная психологическая 
мастерская для молодых педагогов 

«Учитель и проблемы 
дисциплины» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги – 6 
человек 

82 14.04.2014. Занятие для подростков по 
психологической поддержке в период 

подготовки к ЕГЭ 
 «Экзаменационный стресс: что 

должен знать выпускник» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№1» 
11  А  и 11 Б 
классы 

Старшие подростки 
– 23 человека 



83 14.04.2014. Тематическое родительское собрание 
«Я и мой ребёнок: способы 

родительской помощи в 
преодолении школьных 

трудностей» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
9 Б и 9 В классы 
 

Родители – 15 
человек 

84 15.04.2014. Тренинг 
стрессоустойчивости подростков 

«Стресс и Я: кто кого?» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
9 Б и 9 В классы 

Старшие подростки 
– 25 человек 

85 17.04.2014. Детско-родительский тренинг 
 «Мы вместе» 

(профилактика жестокого 
обращения с детьми) 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Дошкольники – 4 
человека 
Родители - 4 
человека 

86 23.04.2014. Беседа по половому и духовному 
воспитанию с девушками-

старшеклассницами совместно с 
представителями церкви 

Преподобного Сергия Радонежского 
«Твоя жизнь в твоих руках» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Старшие подростки 
– 10 человек 

87 21.04.2014. Занятие для подростков по 
психологической поддержке в период 

подготовки к ГИА 
«Экзаменационный стресс: что 

должен знать выпускник» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Ольховская 
ООШ» 

Младшие 
подростки – 4 
человека 

88 24.04.2014. Занятие для подростков по 
психологической поддержке в период 

подготовки к ЕГЭ 
 «Экзаменационный стресс: что 

должен знать выпускник» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
11 класс 

Старшие подростки 
– 22 человека 

89 24.04.2014. Родительский лекторий 
«Компьютерные игры и 

телевидение: польза или вред для 
дошкольников» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №1» 

Родители – 20 
человек 

90 25.04.2014. Занятие для подростков по 
психологической поддержке в период 

подготовки к ЕГЭ  
«Экзаменационный стресс: что 

должен знать выпускник» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№4» 
11 класс 

Старшие подростки 
– 6 человек 



91 25.04.2014.- 
16.05.2014. 

Муниципальный конкурс творческих 
работ 

«Доверие в жизни подростка» 

ОУ  
МО Плавский 
район 

Младшие 
подростки – 35 
человек 

92 29.04.2014. Детско-родительский тренинг 
«Навстречу друг другу» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Родители – 6  
человек 
Дошкольники – 6 
человек 

93 07.05.2014. Родительский лекторий 
«Помочь ребёнку – помочь семье» 

в рамках празднования 17 мая 
Международного детского телефона 

доверия 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
«Радуга» 

Родители – 17 
человек 

94 07.05.2014. Районный психологический лекторий 
для кандидатов в приёмные родители 

и опекуны 
«Психологические особенности 

детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Территориальны
й отдел опеки и 
попечительства 
по Плавскому 
району 

Родители – 10 
человек 

95 14.05.2014. Районный семинар-тренинг для  
воспитателей  пришкольных 

оздоровительных лагерей  
«Игровые приёмы и упражнения 

для детей и подростков, 
необходимых для создания 

психологической комфортной 
атмосферы в пришкольном 

оздоровительном лагере» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги – 10 
человек 

96 15.05.2014. Родительский лекторий 
«О воспитании без насилия» 
в рамках празднования 17 мая 

Международного детского телефона 
доверия 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«ЦРР-детский 
сад «Теремок» 

Родители – 30 
человек 

97 15.05.2014. Большая психологическая игра для 
подростков 

«Моя семья», 
посвящённая Международному дню 

семьи 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Плавская СОШ 
№2» 
5 «А» класс 

Младшие 
подростки – 22 
человека 

98 15.05.2014. Родительский лекторий 
«Внимание: первый класс. 

Как предупредить школьные 
трудности первоклассника» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
«Пчёлка» 

Родители – 17 
человек 



99 16.05.2014. Районный семинар для специалистов 
службы социальной профилактики 
«Профилактика суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетних» 

в рамках празднования 17 мая 
Международного детского телефона 

доверия 

МБОУ МО 
Плавский район 
«ЦДИК 
«Доверие» 

Педагоги – 10 
человек 

100 16.05.2014. Родительский лекторий 
«Как сохранить доверие ребёнка» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворский 
детский сад» 

Родители – 24 
человека 

101 18.05.2014. Районный семинар для кандидатов в 
приёмные родители  и опекуны 

«Родитель и приёмный ребёнок: 
этапы привыкания к семье» 

Территориальны
й отдел опеки и 
попечительства 
по Плавскому 
району 

Родители – 10 
человек 

102 20.05.2014. Родительский лекторий 
«Экзаменационный стресс: что 

должны знать родители» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Волхонщинская 
СОШ» 
 

Родители – 15 
человек 

103 20.05.2014. Родительский лекторий 
«Готовимся к школе вместе. 

Рекомендации психолога» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
«Родничок» 

Родители – 14 
человек 

104 21.05.2014. Родительский лекторий 
«Как предупредить школьные 

трудности первоклассника» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Волхонщинская 
СОШ» 
 

Родители – 15 
человек 

105 22.05.2014. Городской правовой лекторий 
«Проблема досуга 

и свободного времени в жизни 
подростка» 

ГДК Старшие подростки 
– 60 человек 

106 23.05.2014. Родительский лекторий 
«В первый класс с радостью. Как 

предупредить школьные трудности 
первоклассника» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Детский сад 
комбинированно
го вида №1» 

Родители – 17 
человек 



107 27.05.2014. Родительский лекторий 
«Готовимся к школе вместе. 

Рекомендации психолога» 

МБДОУ МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворский 
детский сад» 

Родители – 10 
человек 

108 29.05.2014.- 
02.06.2014. 

Районная акция 
«Мир без табака», 

в рамках празднования 31 мая 
Всемирного дня без табака 

ОУ МО Плавкий 
район 

учащиеся ОУ МО  
Плавкий район 

109 02.06.2014. -
12.06.2014. 

Муниципальный конкурс творческих 
работ воспитанников пришкольных 

оздоровительных лагерей 
«Жизнь – это чудо!» 

(профилактика суицидального 
поведения) 

ОУ МО Плавкий 
район 
(пришкольные 
оздоровительны
е лагеря) 

Младшие 
подростки – 30 
человек 

110 05.06.2014. Большая психологическая игра для 
сплочения подростков  

«Оранжевое лето» 

МБОУ МО 
Плавский район 
«Молочно-
Дворская СОШ» 
 

Младшие 
подростки – 25 
человек 

111 06.06.2014. Районная психологическая игра 
«Тропа здоровья » 

(летние оздоровительные 
пришкольные лагеря) 

Городской парк Младшие 
школьники – 60 
человек 
Младшие 
подростки – 50 
человек 
Педагоги – 15 
человек 
 

 Итого:          111 мероприятий Всего человек: 
 
Из них: 

   2801 человек 
 
Дошкольники –  
62 человека 
Младшие 
школьники -    
   91 человек  
Младшие 
подростки –   1219 
человек 
Старшие  
подростки –  538 
человек 
Родители –   665 
человека 
Педагоги – 195 
человек 
Руководители – 31 
человек 

 

 



      Следует отметить, что ряд просветительских мероприятий по ПАВ проводились в рамках 
районного конкурса «Самый здоровый класс – 2013», направленного на формирование здорового 
образа жизни и психофизическое здоровье детей. В финальной части конкурса приняли участие 9 
команд из 9 образовательных учреждений района, подростки в возрасте от 13 до 16 лет. В ходе 
районного конкурса подростками были представлены: памятки-панорамки  «О  вредной 
привычке» из серии «Старшие - младшим», адресованные младшим школьникам и 
пропагандирующие здоровый образ жизни; цветовые дневники отражающие эмоциональную 
атмосферу в классе; сведения об участии в спортивных соревнованиях и т.д.  

      Кроме этого, значительную часть просветительской работы составили выступления на круглых 
столах, дискуссии и беседы с подростками и родителями по различной проблематике, связанной с 
профилактикой ПАВ. 

     Судя по результатам, число охваченных данным видом деятельности, по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилось на 309 человек, т.е.  на 9 % (2009-2010г. – 555чел., 2010-2011 – 
841чел., 2011-2012 -1393 чел., 2012-2013 – 3110 чел.)  

     По сравнению с прошлым 2012-2013 учебным (120 мероприятий)  годом количество 
проведенных  мероприятий несколько уменьшилось (на 9 мероприятий или на 7%), но в сравнении 
с предыдущими годами  (2008-2009г. – 16 мероприятий, 2009-2010г. – 23 мероприятия, 2010– 
2011г. – 19 мероприятий, 2011– 2012г. – 45 мероприятий) показатель этого года достаточно 
хороший.  

 

     Наиболее значительные изменения по возрастным категориям выглядят следующим образом: 
уменьшение количества родителей  с 973  до 665 человек и младших школьников со 187 до 91 
человека, за счёт чего произошло существенное уменьшение показателя общего количества 
людей, охваченных этим видом деятельности. Но при этом увеличился охват в других возрастных 
категориях, а именно старших подростков с   421 до  538 человек, младших подростков с 1211 до 
1219 человек и дошкольников с 6 до 62 человек.   

    Высокий показатель охвата просветительской деятельностью связан: 

-  с проведением различных районных конкурсов и психологических марафонов с большим 
охватом подростков; 

-  организацией цикла встреч с подростками (совместно с  КДН, полицией и т.д.); 

-  организацией цикла встреч с родителями.  

      Как показывает практика, подобные мероприятия являются довольно эффективной формой 
работы по профилактике ПАВ и формированию здорового жизненного стиля и их проведение 
планируется и в будущем.  
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                    4. Методическая работа   

       Методическая работа по ПАВ в течение 2013-2014 учебного года заключалась  в проведении  
заседаний и семинаров для специалистов службы профилактики,  консультациях и выступлениях 
на методических мероприятиях по проблемам различных видов зависимостей. 

      В 2013-2014 учебном году методической работой по профилактике ПАВ было охвачено  121 
человека, затрачено 13 часов  и проведено 13 мероприятий. Они включали в себя: заседания 
педагогов, ведущих работу по профилактике ПАВ в образовательных учреждениях (3 
мероприятия), консультирование специалистов по проблемам профилактики ПАВ (3 
консультации), выступления на районном методическом объединении и психологической 
мастерской (7 мероприятий). 

 

    По сравнению с прошлым годом можно сказать, что показатели охвата методической работой в 
2013-2014 учебном году не претерпели значительных изменений. 

 

                                               Отчет составлен Захаровой Г.С. 
социальным педагогом  

МБОУ МО Плавский район «ЦДИК «Доверие» 
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