
  

                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицея № 344 

Невского района Санкт-Петербурга 

_____________М.Н. Шелюховская 

Приказ № 105/1-ад от 31.08.2021 

     

  

План мероприятий по раннему выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ несовершеннолетними 

 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственный Отметка о выпол-

нении 

1.  

Проведение информационно-

разъяснительной кампании с 

обучающимися и их родите-

лями с целью повышения ак-

тивности их участия в соци-

ально-психологическом тести-

ровании и снижения количе-

ства отказов от него 

01-30 сентября Заместитель ди-

ректора по ВР 

(Базилевская 

Е.Ю.), классные 

руководители, со-

циальный  педагог 

(Суровцев В.Л., 

Сеньченко Е.В.), 

педагог-психолог 

(Прялухин С.Ж.) 

 

2.  

Создание комиссии, 

обеспечивающей орга-

низационно-техниче-

ское сопровождение те-

стирования, утвержде-

ние её состава 

До 25 сен-

тября 

Директор, зам. 

директора по ВР 

(Базилевская 

Е.Ю.) 

 

 

3.  

Выполнение пробного запол-

нения анкеты членами Ко-

миссии 

До 28 сен-

тября 

Заместитель дирек-

тора по ВР (Бази-

левская Е.Ю.) 

 

4.  

Организация работы по полу-

чению информированных со-

гласий в письменной форме  

До 30 сен-

тября 

Классные  

руководители;   

социальный  педа-

гог (Суровцев 

В.Л.) 

 

5.  

Организация работы по учёту 

обучающихся, достигших воз-

раста 15 лет, отказавшихся  от 

участия в СПТ 

До 30 сентября 

Педагог-психолог 

(Прялухин С.Ж.);   

социальный  педа-

гог (Суровцев В.Л., 

Сеньченко Е.В.) 

 

6.  

Организация работы по учёту 

отказов родителей, обучаю-

щихся, не достигших возраста 

15 лет  от участия в СПТ  

До 30 сентября 

Педагог-психолог;   

социальный  педа-

гог (Суровцев В.Л., 

Сеньченко Е.В.) 

 

7.  

Утверждение поименных 

списков обучающихся, состав-

ленных по итогам получения 

от обучающихся либо их ро-

дителей информированных со-

гласий 

 

До 30 сентября 

Социальный педа-

гог (Суровцев В.Л., 

Сеньченко Е.В.), 

педагог-психолог 

(Прялухин С.Ж.) 

 

8.  
Утверждение расписания 

СПТ по классам и кабинетам 

До 30 сен-

тября 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

 



Е.Ю.) 

9.  

Обеспечение хранения инфор-

мированных согласий в усло-

виях, гарантирующих конфи-

денциальность и невозмож-

ность несанкционированного 

доступа  

До окончания 

ГБОУ 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.)   

 

10.  

Проведение социально-психо-

логического тестирования 

среди обучающихся 

11 октября 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.), педагог-пси-

холог  (Прялухин 

С.Ж.)  

 

11.  

Направление отчётов о резуль-

татах проведения СПТ в ОО 

АНР, Комитет по образованию 

До 05 ноября 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.) 

 

12.  

Разработка планов мероприя-

тий профилактической работы 

с обучающимися группы 

риска 

До 15 декабря 

Зам. директора по 

ВР, (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.), педагог-пси-

холог (Прялухин 

С.Ж.)   

 

13.  

Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися группы риска 

и их родителями по итогам 

СПТ совместно с ЦППМСП 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог  (Прялу-

хин С.Ж.) 

 

14.  

Проведение информационно-

разъяснительной кампании с 

обучающимися и их родите-

лями с целью повышения ак-

тивности их участия  и сниже-

ния количества отказов от 

профилактических медицин-

ских осмотров (ПМО) 

01.09.2021-

15.12.2022 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог(Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.), педагог-пси-

холог  (Прялухин 

С.Ж.) 

 

15.  

Направление поименных спис-

ков обучающихся группы 

риска по итогам СПТ в ГНБ 

для участия в ПМО 

До 15 декабря 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.) , социаль-

ный педагог(Су-

ровцев В.Л., Сень-

ченко Е.В.), педа-

гог-психолог  

(Прялухин С.Ж.) 

 

16.  

Организация работы по полу-

чению информированных доб-

ровольных согласий в пись-

менной форме одного из роди-

телей обучающихся, не до-

стигших возраста 15 лет, в 

случае невозможности его оч-

ного присутствия при прове-

дении медицинского осмотра 

15.12.2021-

31.12.2022 

Зам. директора по 

ВР  (Базилевская 

Е.Ю.),  социаль-

ный педагог (Су-

ровцев В.Л., Сень-

ченко Е.В.), педа-

гог-психолог  

(Прялухин С.Ж.) 

 



17.  

Согласование календарного 

плана проведения ПМО обуча-

ющихся с указанием даты и 

места их проведения 

1 квартал 2022 

Зам. директора по 

ВР  (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.), педагог-пси-

холог  (Прялухин 

С.Ж.) 

 

18.  

Оказания содействия меди-

цинским организациям, прово-

дящим ПМО, в организации 

медицинских осмотров обуча-

ющихся 

Январь-декабрь 

2022 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.), педагог-пси-

холог (Прялухин 

С.Ж.)   

 

19.  

Проведение бесед с обучаю-

щимися по профилактике по-

требления ПАВ, в том числе 

совместно с центрами профи-

лактики.  

В течение года 

Зам. директора по 

ВР (Базилевская 

Е.Ю.), социальный 

педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко 

Е.В.) 
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