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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
на 2016 – 2017 учебный год  

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Раннее выявление безнадзорных, беспризорных детей, 

а также несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений, употреблению токсических, 
наркотических средств, алкоголя. 
Выявление семей асоциального типа, принятие мер к 
родителям, не исполняющим обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей 

постоянно Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 

Соц педагог 
Классные 

руководители. 
 

2 Организация и проведение социально-педагогического 
мониторинга по выявлению детей и подростков 
«группы риска». 

сентябрь - май Педагог – 
психолог 

Соц педагог 

3 Создание банка данных о детях «группы риска» сентябрь - май Педагог – 
психолог 

Соц педагог 
4 Организация постоянно действующего лектория по 

основам правовых знаний для учащихся и родителей. 
сентябрь - май Классные рук. 

Соц. педагог 
Учителя права 

5 Проведение анкетирования, тестирования учащихся 
для составления социального статуса. 

1 четверть Соц. педагог 
 

6 Привлечение детей и подростков к работе в кружках 
по интересам, к участию в мероприятиях, в 
спортивные секции и спортивные мероприятия. 

постоянно Классные рук. 
Соц. педагог 

7 Проведение недель психологии «Как прекрасен этот 
мир», «Неделя безопасности» 

2 раза в год 
Осень, весна 

Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 

Соц педагог 
8 Проведение бесед, классных часов, КТД по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, 
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. 

сентябрь - май Классные 
руководители 
Соц педагог 

9 Организация акции «Молодежь за ЗОЖ». 
Проведение классных часов. Выставка стенгазет. 

март Зав по В.Р. 
Педагог – 
психолог 



Соц педагог 
Клас рук 

10 Посещение на дому семей асоциального типа. постоянно Кл. рук.  
Соц педагог 

11 Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей по профилактике правонарушений. 

3 четверть  Зам по В.Р 
Соц педагог 

 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

на 2016 -2017 год учебный год  
 

класс Темы классных часов и родительских собраний 
 

5 – 6 классы 
 

Мы за здоровый образ жизни. Вредные привычки. 
О вреде курения (по сказке «Медведь и трубка») 

Отравление психотропными веществами 
Сказка о черных братьях (алкоголь, никотин, наркотики» 

Правда и ложь – какие они. 
 7 – 8 классы Мы выбираем здоровье  

Скажи, нет вредным привычкам 
Психотропные вещества. 

Театр у микрофона «Нет безвредного табака» 
Жизнь без наркотиков 

Табак и верзилу сведет в могилу 
Мое здоровье в моих руках 

Суд над вредными привычками. 
«Пришло время действовать» - акция о ЗОЖ 

9 – 11 классы Пресс конференция «Горькие плоды сладкой жизни» 
Влияние вредных привычек на умственное и физическое развитие человека 

Диспут «Мы за здоровый образ жизни» 
Последствия токсических отравлений. 

Диспут «Вы хотите жить?» 
Дискуссия «Молодежь о СПИДе»  

Устный журнал «Влияние наркотиков на жизнь великих людей» 
 Работа с родителями. 
 Отравление психотропными веществами.  

Правила хранения лекарств 
 Влияют ли вредные привычки родителей на формирование ребенка. 
 Алкоголизм и дети 
 Пивной алкоголизм 
 Чем опасно курение для детей 
 Нравственное воспитание детей в семье 
 Как уберечь ребенка от пагубных привычек. Роль семьи, общества, окружения. 

 
 
 
 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА  С ДЕТЬМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ. 
на 2016 – 2017 учебный год  

 
Класс Цель занятий 

 
5-6 

“Уроки общения” 
 

Обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных 
ситуаций. 
Развитие умения слушать других людей. 
Обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности. 
Обучение способам внутреннего самоконтроля. 
Формирование позитивной моральной позиции. 
 

7 класс 
“Мир моих 

чувств” 
 

Обучение подростков обозначению своих личных границ и уважению 
границ другого человека. 
Обучение способам выражения чувств. 
Формирование уважительного отношения к чувствам других людей. 
Повышение самооценки подростков. 
Отработка навыков взаимодействия и уверенного поведения. 
 

8 класс 
«Тренинг 
общения» 

 

Повышение общей социально-психологической адаптированности 
учащихся. 
Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование навыков социально приемлемого самовыражения. 
Развитие самоконтроля. 
 

9 класс 
“Мой жизненный 

выбор” 

Профилактика и коррекция социально-психологической дезадаптации. 
Развитие личности старшеклассников. 
Развитие ценностно-смысловой сферы. 
Повышение общей успешности учащихся. 
 

10 – 11 класс 
“Жить в мире с 

собой и другими”. 
(Тренинг 

толерантности) 
 

Развитие чувства собственного достоинства и умения уважать 
достоинство других. 
Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций 
Повышение самооценки. 
Развитие коммуникативных навыков. 
Формирование позитивного отношения к своему народу. 
Обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в 
межэтнических отношениях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА  С РОДИТЕЛЯМИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 
На 2016 – 2017 учебный год 

 
 

КЛАСС Темы родительских собраний Темы консультаций 
 

5 класс 1. «Стили семейного воспитания» 
2. «Агрессия, ее причины и 

последствия». 
3. "Занятость в свободное время. 

Досуг детей ". 
 

 

1. «Мотивы плохого поведения» 
2. Уметь общаться с ребёнком 
3. "Значение режима дня для семьи в воспитании 

детей и подростков". 
4. "Воспитание трудовых навыков". 
5. "Здоровый ребёнок - здоровое общество". 

6 класс 1. «Как уберечь ребенка от 
компьютерной зависимости» 

2.  «Подростковый суицид» 
3. «Вредные привычки вашего 

ребёнка» 
 

1. "ЗОЖ семьи - залог здоровья ребёнка". 
2. "Роль личного примера в воспитании детей". 
3. "Естественный ритм жизни школьника и основы 

правильного режима. Приучение детей к 
самостоятельному выполнению режима» 

 
7 класс 1. «Этот трудный подростковый 

возраст» 
2. «Семейные традиции» 
3. «Влияние употребление ПАВ на 

организм и психику подростка» 

1. Доброта. Учить ребёнка быть добрым". 
2. "Тревожность и агрессивность в                                                       

подростковом возрасте. Их исследование". 
3. « Если отношения с  подростком вышли из-под 

контроля» 
8 класс 1. «Мальчик с девочкой дружил» 

2. «Внешние признаки взрослости» 
3. "Влияние учебной деятельности 

на организм ребёнка. Признаки 
утомления. Предупреждение 
развития заболеваний» 

1. "Требовательная любовь к детям" 
2. Культура поведения закладывается в семье" 
3. "Секретный мир наших детей". 
4.  «Воспитание привычек у детей". 
5. "Занятость в свободное время. Досуг детей и 

подростков". 
9 класс 1. «Предпрофильная подготовка» 

2. «Как помочь подготовиться к 
экзаменам» 

3.  «Сексуальное воспитание» 
4. «Девятиклассник» 

1. "Особенности подросткового возраста. 
Формирование самосознания". 

2. "Половое воспитание подростков". 
3. "Авторитет родителей. Из чего он складывается" 

10 класс 1. "Первые признаки юношества» 
2. «Внутренний мир личности» 
3. «На пути к образованному 

человеку» 
4. «Выбор будущей профессии» 

1. "Воспитание воли в семье". 
2. "Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребёнка". 
3. "Эстетическое воспитание в семье" 
4. "Когда слово воспитывает. Методы воспитания в 

семье". 
5. «Признаки употребления ПАВ» 

11 класс 1. "Влияние семейного воспитания 
на формирование личности 

2. «Как помочь подготовиться к 
экзаменам и справится со 
стрессом» 

3. «Одинацатиклассник» 
4.   «Право на судьбу»   

1. "Алкоголизм взрослых и детей" 
2. "Факторы, влияющие на психологическое 

благополучие ребёнка в семье" 
3. "Ритмы жизни" 
4. «Свобода и ответственность» 
5. «Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших 

детей». 
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