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Пояснительная записка  
   
  Во все времена предметом заботы преподавателей являются не только знания обучающихся, но 
и их нравственный облик, культура поведения.  

В настоящее время, когда идут быстрые процессы социально-экономических и 
политических изменений в обществе, особенно трудно приходится молодым с их ещё не 
устойчивым мировоззрением,  подвижной системой ценностей. Представления 
несовершеннолетнего о морали и праве в силу возрастных причин находятся на вербальном 
уровне, не стали осознанными, тем более автоматическими регуляторами его поведения.  

В последние годы обостряются общественные противоречия, что сразу же сказывается на 
поведении несовершеннолетних. Зависимое положение подростка, мнением и желанием 
которого мало интересуются, не может не вызывать протеста. Бездуховность и её результат – 
потребительско-эгоистическое отношение к жизни порождают у многих людей апатию, 
безразличие к себе и к другим, что приводит к употреблению алкоголя и наркотических 
веществ. В результате преступность, употребление алкоголя, наркотических веществ, 
табакокурение, особенно среди девушек,   среди несовершеннолетних растёт. Находясь в 
одинаковых, в общем, условиях, далеко не каждый подросток совершает преступление и 
употребляет наркотики в связи с тем, что существуют ещё и личностные причины 
противоправного поведения. Это,  прежде всего особенности ценностных ориентаций 
подростка, задаваемых средой и ближайшим окружением.  

Бесспорно, наиболее значима для подростка его семья. Состояние внутрисемейных 
отношений во многом определяют поведение подростка. Даже борясь с родителями за 
независимость, подросток демонстрирует всё то, чему он у них научился.  
Важнейшей средой приложения сил и понимания собственной значимости для 
несовершеннолетнего является учёба и работа. Здесь подросток сталкивается с наибольшими 
жизненными трудностями, от преодоления которых зависит его внутреннее состояние. 
Достижение успеха в учёбе и труде важно для ощущения собственной полноценности. 
Социальная незащищённость подростка часто становится причиной срывов и конфликтов в 
среде учёбы и труда, может породить у подростка чувство аутсайдерства, влиять на желание 
любым способом компенсировать неудовлетворённость.  

Компенсация неудовлетворённости для трудных подростков – это чаще всего сфера 
досуга. Не добившись успеха в учёбе, в результате чего не получив возможности заниматься 
престижным трудом, подросток пытается найти удовлетворение в общении со сверстниками, 
причём не всегда приемлемыми для общества способами, а часто и совершая преступления.  
Помочь подростку найти своё место в жизни, понять его стремления, интересы, дать 
возможность развиваться его индивидуальности, значит, во многом предотвратить 
преступление, употребление спиртных напитков, наркотиков.  В связи с этим очень важна 
работа педагогов с теми студентами, которые относятся к группе риска. И эта работа должна 
проводиться не только в учебно-воспитательном процессе, но и в каникулярное время.  
 Анализ совершённых преступлений и правонарушений несовершеннолетними 
показывает, что основными причинами совершения преступлений, употребления спиртных 
напитков подростками являются:  

-         сложная социально-экономическая обстановка в стране и в городе;  
-         не занятость большинства несовершеннолетних в свободное время, коммерцизация 

досуга, уменьшение количества кружков;  
-         отсутствие надлежащего контроля за детьми со стороны многих родителей, 

распространение пьянства в семьях, увеличение количества неблагополучных семей.  
 

 
 



Программа  рассчитана на 3  учебных года (2015-2018 годы).  
   
   
  Настоящаяпрограмма составлена в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией РФ, законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ, Семейным, Уголовным и 
Гражданским кодексом  Российской Федерации. 
 Актуальность проблемы: Негативное воздействие наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекцирования подстерегают подростков везде и всюду. 
Чтобы противостоять жизненно опасным соблазнам, студенты должны быть информационно 
подготовлены, знатьспособы борьбы  с ними и стремиться к здоровому образу жизни, 
профессиональному самоопределению и духовно-нравственному росту личности. 
 Цель:создание условий для социальной и педагогической защиты подростков 
 Задачи: 

1. Создание  благоприятного микроклимата для студентов; 
2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы в техникуме; 
3. Активизация разъяснительной работы среди студентов и родителей по вопросам 

правопорядка, употребления спиртных напитков, наркотических веществ, табакокурения; 
4.  Повышение самосознания студентов через разнообразные формы работы; 
5.Организация досуга и отдыха подростков «группы риска» в каникулярное время; 

 6.    Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
  7.   Психолого-педагогическая работа  по предупреждению правонарушений.  
  8.   Коррекционная работа со студентами девиантного поведения; 
   9.    Создание банка данных по подросткам группы риска. 
  10.Формирование здорового и позитивного образа жизни, повышение самосознания 
студентов.  
 

Ожидаемые результаты: 
- снижение количества правонарушений, совершенных студентами и в отношении студентов, 
увеличение количества студентов занимающихся дополнительным образованием. 
 
Этапы реализации программы  

  
1   этап -   (2015-2016 учебный год)  Аналитико-диагностический.               
2   этап -  (2016-2017 учебный год) Направления и виды деятельности с целью, коррекции 
поведения студентов «группы риска».  
3 этап  - (2017-2018  учебный год) Реализация индивидуального подхода к студентам с 
учётом психологических особенностей.  
 

Принципы организации педагогической деятельности  
   
   

•  Системность и планомерность деятельности. 
•  Единый для техникума подход к планированию воспитательного процесса в 

целом. 
•  Сотрудничество педагога со студентами и их родителями в достижении 

воспитательных результатов. 
• Ориентация педагогической деятельности на интересы, потребности и возможности 

каждого студента 
 



 
Условия реализации программы  
   
   Программа составлена с учётом особенностей  техникума. Реализация данной программы 
предлагает наличие четырёх этапов:  

   
1.    Организационно-подготовительный (сентябрь – декабрь): 
  
-         анализ работы в предыдущем учебном году, изучение состояния   правонарушений в 

техникуме;  
-         выбор задач, форм и методов работы в данном направлении;  
-         подбор кадрового состава;  
-         проведение инструктивно-методических совещаний;  
-         координация деятельности с различными учреждениями решающими данную 

проблему;  
-         подготовка материально-технической базы.  
  
2. Механизм реализации программы (прилагается ). 
   

        3. Итогово-аналитический этап:  
   

-        подведение итогов работы, анализ, выявление инновационных       подходов в работе 
со студентами «группы риска».  

          
    4. Корректировка программы в процессе её реализации по мере необходимости.  
   
Ресурсное обеспечение программы  
   
 1. Кадровый состав: администрация, преподаватели, студенты, родители, инспектора  ОДН. 
2.     Материально - техническая база.  
   
  Содержание педагогического руководства  
   

•  Диагностика. 
•  Организация коллективного планирования деятельности. 

•  Сотрудничество с родителями в достижении воспитательных результатов. 
• Сотрудничество с учреждениями и организациями, способными помочь в достижении 

воспитательных результатов. 
• Отслеживание, анализ и обобщение воспитательных результатов. 
   

   
Факторы попадания детей в «группу риска»:  
   

•  дисгармоничная семья; 
•  соматические заболевания; 
•  неблагоприятные ситуации в отношениях со сверстниками; 
•  нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, раздражительность, 

агрессивность, замкнутость и т.д.); 
• средовая адаптация; 



• просчётытехникума в учебной  деятельности. 
  
Основные направления реализации программы  
   
  Организационные мероприятия;  
   

•  планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений совместно с 
ОДН, психологической службой техникума;  
• систематическая работа со списком и картотекой «трудных» подростков;  

•  использование возможностей системы дополнительного образования, своевременное 
принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях студентов.  

  
 Работа со студентами:  

   
изучение Устава техникума, Конвенция ООН о правах ребёнка и соблюдение этих прав 

всеми студентами;  
организация труда и отдыха подростков «группы риска» во время каникул и интересного 

досуга в течение года;  
организация медицинских обследований  подростков, склонных к употреблению ПАВ;  
организация занятий для подростков по развитию способности правильно выражать свои  

эмоции;  
активизация досуговой деятельности: дискотек, клубов выходного дня, экскурсий и т.д.  
 

Работа с семьёй  
     

•  выявление неблагополучных семей. Организация работы с ними;    
•  организация консультаций: администрации, педагогов, психологов,  

медработников для родителей;  
Правовоевсеобучение (для студентов)  

  
•  правовое информирование студентов (беседы, классные часы);  
•  привлечение специалистов по праву для проведения тематических бесед на 

правовую тематику;  
•   изучение государственных   документов о правах человека.  
   

Методическое сопровождение реализации программы  
   
•  Педагогическое просвещение классных руководителей, преподавателей. 
•  Ключевые компоненты: учебно-просветительская работа классных руководителей.  
•  Формы работы: семинары, лекции, малые педсоветы, психолого-педагогический 

консилиум.  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
Механизм реализации программы  
   
№ Форма работы Сроки Ответственный 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1  Беседы о правилах поведения втехникуме, 

учебных кабинетах, общественных местах  
Сентябрь  Кл.руководители  

Мастера п/о  
Соц. педагог 

2  Встреча  с инспектором ОДН  Октябрь  Зам. директора по 
УВР  

3  Лекции «СПИД и его профилактика»  По плану 
воспитательной 
работы 
техникума 

Медработник  

4  Классный час «Курильщик - сам себе 
могильщик»    

По плану 
воспитательной 
работы 
техникума 

Кл.руководители  
Мастера п/о  
Соц. педагог 
 

5  Встреча с врачом – наркологом. Беседа 
«Подростки и наркотики»  

По плану 
воспитательной 
работы 
техникума 

Врач-нарколог  

6  Классные часы по нравственному 
воспитанию  

По плану 
воспитательной 
работы 
техникума 

Кл.руководители  
Мастера п/о  
Соц. педагог 

7  Беседа  «Виды общения», «Вербальное, 
невербальное общение» 

По плану 
воспитательной 
работы 
техникума 

Психолог  
Соц. педагог 

8 Выявление студентов 1-го курса 
находящихся в социально-опасном 
положении 

Сентябрь-
октябрь 

Соц. Педагог 
Мастера п/о  
Кл.руководители 

9 Социально-психологическое тестирование 
студентов  на предмет раннего выявления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. (1,2 курс по выбору) 

Ежегодно:  
сентябрь - 
декабрь 

Психолог  
Соц. Педагог 
Мастера п/о  
Кл.руководители 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1  Дни здоровья  В течение года  Преподаватели 

физкультуры, воспитатели 
общежития  

2  Экскурсии в природу, музей, др. города Сентябрь, 
октябрь 

Кл.руководители. Мастера 
п/о  
Соц. педагог 

3  Участие в новогодних праздниках  Декабрь  Кл.руководители  
Мастера п/о 
Соц. педагог  

4  Конкурс «А ну-ка, парни!»  
Конкурс «А ну-ка девушки» 

февраль  
март 

Преподаватели физкультуры  
Воспитатели общежития 



 
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ 

  
1  Классные часы «Права и обязанности 

студентов в том числе детей-сиороти, детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь  Кл.  руководители  
Мастера п/о  
Соц. педагог 

2  Встреча с юристом  В течение года Зам. директора по 
УВР  

3  
 Ознакомление студентов 1-го курса из 
числа детей-сирот с Законом УР № 59-РЗ «О 
мерах по защите здоровья и развития детей» 

Закон РФ № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Административный кодекс 

И др. 

 
сентябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
В течение  
года  

Соц. педагог 

4  Викторина «Знаешь ли ты закон»  Ноябрь  преподаватели 
истории  

5  Анкета «Правовые знания и сознание»  Декабрь  соц. педагог, кл. 
руководители  

6  Беседа «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»  

Ноябрь  Инспектор ПДН  

7   «Алкоголизм – путь к преступлению»  
«Подрастковый алкоголизм» 
«Пивной алкоголизм» 
«Влияние алкоголизма на здоровье 
подростков» 

По плану 
воспитательной работы 
техникума 

соц. педагог, кл. 
руководители  

8  Классный час – диспут «Причины и 
следствия нарушения закона подростками. 
Отношение подростков к некоторым 
социальным вредностям»  

В течение  
года  

Психолог  
Соц. педагог 

  
БЕСЕДЫ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

   
1  «Наша Родина – Россия»  1-й курс Кл.руководители  

Мастера п/о  
2  «Герб и флаг России»  1-й курс Кл.руководители  

Мастера п/о  
3  «Для чего нужны правила поведения в 

техникуме»  
2015-16  Кл.руководители  

Мастера п/о  
Соц. педагог 

4  «Охрана природы – твоя обязанность»  2-й курс Кл.руководители  
Мастера п/о  

5  «Личная обязанность студента»  1-й курс Кл.руководители  
Мастера п/о  



Соц. педагог 
6  «Уважай правопорядок, честно относись к 

общественному долгу» 
2-й курс Кл. руководители, 

Мастера п/о  
7  Вредные привычки, мешают нам жить  1-й, 2-й курсы Кл.руководители  

Мастера п/о  
Соц. педагог 

8  « Преступление – действие не только 
умышленное, но и жестокое»  

3-й курс Кл.руководители  
Мастера п/о  
Соц. педагог 

9  «Помощник в преступлении тоже 
преступник»  

3-й курс Кл.руководители  
Мастера п/о  

10  «Правовые и моральные последствия.»  3-й курс Инспектор ПДН  
11 «Закон обо мне и мне о законе»  2-й курс Кл.руководители  

Мастера п/о  
Соц. педагог 

12 «Основы трудового законодательства» для 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

3-й, 4-й курсы Соц. педагог 

13 «Законодательство о браке и семье» » для 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2-й, 3-й курсы Соц. педагог 

14 «Моральная, юридическая ответственность»  В течение года Инспектор ПДН  
15 «Твои права и обязанности» » для студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
 
 
 
 

1-й курс Соц. педагог 
Кл.руководители 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
1  Диагностика проблемных детей. 

Составление банка данных  
Сентябрь -
октябрь 

Кл. руководители, 
психолог, мастера 
п/о, соц. педагог 

2  Индивидуальные беседы со студентами В течение года 
постоянно 

Зам. директора по  
УВР, Кл. 
руководители, 
Мастера п/о 
психолог, соц. 
педагог 

3  Диагностика (интересы,  проблемы, 
конфликтные ситуации).  В том числе для 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно  Психолог, Кл. 
руководители, 
Мастера п/о 
Соц. педагог 

4  Встреча с инспекторомОДН для студентов 
1-го курса 

Ноябрь  Инспектор ОДН  

5 Обработка документации по работе с детьми 
девиантного поведения.  

По плану  Зам. директора по 
УВР  



6 Анкетирование «Что я знаю о своих правах»  Октябрь  Кл. руководители, 
Мастера п/о  
Соц. педагог 

7 Организация зимнего, летнего отдыха сирот. 
Оздоровление  подростков,в том числе для 
студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

В течение года 
по плану 
МОиН УР 

Соц. педагог  

10 Практикумы психолога: В течение года     
   «Как принимать правильное решение»  2015-16 Психолог  
   «Как избежать конфликтов»  2016-17 Психолог  
   «Как снять психологическую усталость  2017-18 Психолог  

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
1  Выявление семей уклоняющихся, от 

воспитания детей, неблагополучных семей  
Сентябрь, 
октябрь 

Классные 
руководители, 
Мастера п/о  
Соц. педагог 

2.  Повышение педагогической культуры 
родителей  

Ежегодно. 
Тематические 
беседы на 
род.собраниях 

Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

3. Примерная  тематика родительских собраний: 
-  Проблемы обучения  и их значение в жизни 

подростка  
сентябрь Классные 

руководители, 
Мастера п/о  
Соц. педагог 

-  Культурные ценности и их развитие у детей 
в семье  

декабрь Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Роль форм семейного общения в 
формировании  личности, коррекция 
поведения  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Профилактика вредных привычек и 
социально вредных привычек и социально 
обусловленных заболеваний у детей.  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Педагогическая запущенность подростка и 
ее причины  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Роль семейного общения в профилактике 
девиантного поведения  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Правовая и экономическая защита личности 
ребёнка  

2016-2018 Соц. педагог 

-  Трудный подросток. Какой он?  2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Молодёжная наркомания и алкоголизм. 
Проблемы СПИДа.  

2016-2018 Классные 
руководители, 



Мастера п/о  
-  Нравственный облик и поведение человека  2016-2018 Классные 

руководители, 
Мастера п/о  
   

-  Подростки и наркотики в современном мире  2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Общение и проблемы межличностных 
отношений среди молодёжи.  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Правовое воспитание подростков в 
техникуме и семье.  

2016-2018 Классные 
руководители, 
Мастера п/о  
   

4  Психологическая помощь родителям 
(встреча с психологом, соц. педагогом).  

2016-2018 Психолог  

5  Совместные творческие дела:       
-  Концерты, ярмарки профориентации, 

выставки  
В течение года  Зам. директора.по 

УВР.  
-  Походы, экскурсии.  2016-18 Классные 

руководители, 
Мастера п/о  

6  Индивидуальная работа с родителями:       
-  Индивидуальные и групповые консультации 

по педагогическим вопросам;  
Ежене-  
дельно  

Администрация  

-  Индивидуальные консультации психолога;  По графику  Психолог  
-  Консультации по правовым  вопросам 

инспектора ОДН.  
По графику  Инспектор ПДН  

-  Индивидуальные посещения на дому  В течение год  Классные 
руководители, соц. 
Педагог, Мастера 
п/о  

7  Профилактика негативного семейного 
воспитания: 

Ежегодно  Классные 
руководители, 
Мастера п/о,  
психолог   

-  Индивидуальные встречи, беседы  В течение  года  Классные 
руководители, 
Мастера п/о  

-  Рейды в семьи “трудных” студентов   из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

По плану  Соц. педагог  

-  Вызов на Совет профилактики, заседание 
рабочей группы Совета профилактики, 
комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

По 
необходимости  

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

-  Собеседование по организации летнего 
отдыха  

Май  Администрация, 
классные 



руководители, 
Мастера п/о, соц. 
педагог 

   
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
   
1  Анализ работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений  
обучающихся за прошедший учебный год  

ежегодно  Кл.руководители, 
Мастера п/о ,  
зам. директора 
УВР  
   
   

2  Создание инициативной группы для работы 
над программой  

2015 год  зам. директора по 
УВР  

   
3  Семинары классных руководителей 1 раз в 

полугодие 
зам. директора по 

УВР, УМР 
   

-  «Выявление признаков педагогической 
запущенности»  

Ежегодно 
сентябрь  

зам. директора по 
УВР  

   
-  «Роль семьи в формировании личности 

подростка»  
январь  зам. директора по 

УВР  
   

4  Совместное заседание совета профилактики 
и   кл. рук.по проблеме предотвращения 
грубых нарушений в техникуме.  

ноябрь  зам. директора по 
УВР  
   

5  Выставка литературы по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

В течение  
года  

Зав. библиотекой 

6  Практикум «Методы изучения личности 
студентов и  коллектива группы».  

февраль Психолог, 
социальный 
педагог  

7  Консультация «Итоги  диагностирования 
студентов 1-го курса»  

Октябрь-
ноябрь 

Психолог  

9  Консультация «Конфликты в коллективе 
группы»  

В течение года  Психолог  

   
   
  



Приложение № 1  
   

Рекомендации  
   
   
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 

 1 Составить социальный паспорт группы, выявить 
неполные, неблагополучные, малообеспеченные 
семьи, наличие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

сентябрь Кл.рук. 
Мастер п/о 
Соц. педагог 

2 Выявить студентов склонных к совершению 
проавонарушений, употреблению алкоголя, 
наркотиков и поставить их на 
внутритехникумовский учет 

сентябрь Кл.рук. 
Мастер п/о 
Соц. педагог 

3. 
Ознакомление студентов 1-го курса с Правилами 
внутреннего трудового распорядка для студентов 

01.09.16г. Кл.рук. 
Мастер п/о 
Соц. педагог 

4 
Проведение акции «Занятость» получение 
дополнительного образования (кружки, секции и 
т.д.) 

Сентябрь, 
октябрь 

Кл.рук. 
Мастер п/о 
Соц. педагог 

5 
 Ознакомление студентов 1-го курса с Законом 
УР № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и 
развития детей» 

сентябрь Кл.рук. 
Мастер п/о 
Соц. педагог 

6 Проведение общего собрания студентов 
проживающих в общежитии 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, воспитатели, соц. 
педагог 

7 Проведение собрания студентов 1-го курса из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

сентябрь Соц. педагог 

8 Проведение рейдов в студенческое общежитие  с 
целью проверки занятости студентов во 
внеучебное время 

В течение года  Соц. педагог 

9 Кл.часы, индивидуальные беседы со студентами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по теме: «Подросток и 
закон» 

В течение года Соц. педагог 

10 Беседы: 
- правонарушения и ответственность за них 
- знакомство со ст. Административного кодекса 
- уголовная ответственность несовершеннолетних 

В течение года Соц. педагог 

11 Кл.час по теме «Бездна,  в которую нужно 
заглянуть» о наркомании 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

12  Показ фильма и проведение бесед о вреде 
алкоголизма; 
- пивной алкоголизм; 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 



- -влияние алкоголя на подростка 
13  Беседы с юношами и девушками по 

формированию этики межличностных  
отношений  

В течение года Кл.рук. Психолог 
Соц. педагог 

14 Кл.час «Здоровый образ жизни» В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

15   Беседы: 
- о вреде курения, экскурсии в наркологический 
кабинет; 
- беседы о профилактике ВИЧ 
- беседа «Правда и ложь об алкоголе»      

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

16  Беседы, показ видеофильмов, презентаций о 
последствиях приема наркотиков 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

17  Беседа для родителей на родительском собрании 
«Проблема наркомании, алкоголизма и 
табакокурения» 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

18 Кл.час с приглашением психологов и др. 
специалистов на тему: «Что такое суицид и как с 
ним бороться» 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

19 Проведение тематических кл. часов по 
профилактике алкоголизма, наркомании 
табакоокурения, пропаганды ЗОЖ 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

20 Конкурс плакатов:     
-моложежь против наркотиков; 
- мы за здоровый образ жизни 
- 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

21 Творческие конкурсы по антиалкогольной и 
антинаркотической тематике: 
- творческая защита проектов  
(выступления, конкурс сочинений и т.д.) 

В течение года Соц. педагог, кл. рук., 
психолог 
 

22 Осуществление правового воспитания студентов  
с целью формирования законопослушного 
поведения через внеурочную деятельность с 
привлечением инспектора ОДН, председателя 
КДН 

В течение года Соц. педагог, кл. рук, 
психолог 
 

23 Вовлечеие студентов  в спортивные секции.  Сентябрь, 
октябрь 

Соц. педагог, кл. рук, 
психолог 
 

24 Участие студентов в спортивных соревнованиях В течение года Соц. педагог, кл. рук, 
психолог 
 

25 Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» В течение года Соц. педагог, кл. рук, 
психолог 
 

26 Проведение общих родительских собраний с 
привлечением работников наркоконтроля 

 Зам. директора по УВР 

27 Проведение тематических родительских 
собраний: 
- 

 Кл.рук. Соц. пед 
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