
1 

 

 
 



2 

 

 

 Пояснительная записка. 

 
Общие сведения об образовательном учреждении: 

Наименование ОУ – МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Режим работы: 1 смена с 8-30 до 14-10 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Год основания – 1946 

Сведения об администрации ОУ: 

Директор – Иванцова Л.М. 

Зам. директора по УВР – Пилюгина Т.С. 

Зам. директора по УВР –  Свистунова Д.А. 

Зам. директора по ВР – Назарова Е.Н. 

Реализуемые образовательные программы: 

- начальная ступень образования (базовый уровень 1 – 4 классы), 

- основного общего образования (базовый уровень 5 – 9 классы), 

- среднего общего образования (базовый уровень 10 – 11 классы) 

Количество классов в школе – 51 

1 – 4 классы - 22 

5 – 8 классы – 20  

9 классы – 5  

10  классы –  2 

11 классы – 2  

 

Социальный статус учащихся и их семей: 

 

Данные на 1 сентября 2022-2023 

Количество учащихся 1522 

Из них: детей из малообеспеченных семей 176 

Детей-инвалидов 16 

Опекаемых детей и сирот 8 

Детей «группы риска» 2 

 

Материально-техническая база: 

Наша школа – это  новое по архитектуре и дизайну привлекательное школьное здание: 

оснащенные новым оборудованием актовый зал, спортивные и тренажерный залы, бассейн, 

современная столовая здорового питания, конференц-зал, учебно-методический центр, 

кинотеатр 3D, библиотека. Высокотехнологичное учебное оборудование обеспечивает выход в 

глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства. Созданы условия для качественного 

дополнительного образования, самореализации и творческого развития, комфортная школьная 

гигиена и организация медицинского обслуживания, а так же адаптивная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Уникальность нашей школы заключается в том, что образовательная среда отвечает самым 

современным требованиям, не имеющая аналогов не только в регионе, но и на территории 

России. 

В нашей школе имеются все необходимые условия, позволяющие педагогу новой формации 

решать поставленные перед ним задачи. В каждом учебном кабинете в наличии оборудованное 

личное место учителя (компьютер, выход в интернет), мультимедийный комплекс. Кроме того 
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специализированные кабинеты химии, физики оснащены соответствующими лабораториями; 

кабинеты иностранных языков оснащены лингвистической лабораторией, в наличии 

компьютерные классы (2), кабинет ОБЖ, изостудия. 

         В школе функционирует электронная школа, которая представлена несколькими  

программами. 

Информационно-аналитическая система "Электронный Классный Журнал"; информационно-

аналитическая система учета библиотечного фонда и организации деятельности школьных 

библиотек (ИАС «Школьная библиотека»). В наличии интерактивные сенсорные киоски, 

сенсорные панели, которые используются как информационные стенды.  

Схема размещения и организации обучения на ступени основного общего образования 

представляет зонированное учебное пространство.  

На первом этаже расположены учебные и специализированные кабинеты естественно-научного 

цикла, кабинет профессиональной подготовки, отдельным блоком представлены кабинеты  для 

реализации предметной области «Искусство», «Технология», здесь же находится один из 

спортивных залов, бассейн, а также класс для занятий хореографией. 

         Второй этаж – кабинеты физико-математического цикла, иностранного языка, здесь 

расположен второй спортивный зал, актовый зал и конференц-зал.  

         Третий этаж – это кабинеты предметной области «Филология», «История», конференц-

зал, кинотеатр 3Д. 

         Таким образом, каждый  этаж поделен на три-четыре учебные зоны, где предусмотрены 

также и зоны отдыха для учащихся. Учебный процесс в школе осуществляют 73 педагога. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

       5-9 классы.  

на 2022-2023 учебный год 

 
Направление внеурочной  деятельности 

Программа 
Количество часов в неделю  

5 

а.б.

в.г. 

6 а. 

б.в

г.д 

7 а. 

б.в

г.д 

8а.

б.в

где 

9 

а.б.

г.д. 

9в 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

35 35 35 35 34 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в т.ч. 

занятия по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся) 

Моя будущая 

профессия (в т.ч. 

функциональная 

грамотность) 

35 35 35    

Моё 

профессиональное 

будущее (в т.ч. 

функциональная 

грамотность) 

   35 34 34 

Вариативная часть  
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Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Юный 

программист 

  35    

Робототехника  35     

Мир 3D 35      

Абитуриент: 

русский язык 

     34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

  способностей и талантов 

Футбол    70   

Воллейбол     68 68 

Настольный 

теннис 

70      

Баскетбол  70 70    

Музей боевой 

славы 

   70   

Экозори   70  68  

Танцевальная 

студия «Релеве» 

70 70     

Творческая 

студия «Сувенир» 

70 70     

Вокально-

инструментальная 

с тудия 

  70  68 68 

Театральная 

студия 

   70   

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

ШСУ «Школа-

модель 

государства» 

    34 34 

Юнармия    35   
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направленности 

 Итого 35

0 

35

0 

35

0 

35

0 

34

0 

34

0 

 

 

10-11 классы на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной деятельности Программа Количество часов в 

неделю 

10 11 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

      Разговоры 

о важном 

34 34 

    

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей   обучающихся (в т.ч. 

занятия по формированию 

функциональной грамотности   

обучающихся ) 

Профориентация (в т.ч. 

функциональная 

грамотность) 

34 34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Абитуриент: 

математика 

68 68 

Абитуриент: русский 

язык 

68  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии   способностей 

и талантов 

Аква-аэробика 68  

Спортивный бальный 

танец 

 68 

Вокально-инструм. 

студия 

 68 

Театральная студия 68  

Музей Боевой Славы  68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на   педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

Клуб психолого-

педагогического 

сопровождения «Путь к 

успеху» 

34 34 
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воспитательной                                    направленности 

 ШСУ«Школа-модель 

государства» 

34 34 

 Итого 408 408 

 

 

Цели и задачи программы: 
 

Главная цель программы: развитие и дальнейшее совершенствование системы 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и молодежи, 

детской безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений за счет организации 

максимальной занятости обучающихся  

-через развитие системы дополнительного образования детей,  

-организацию работы по месту жительства,  

-увеличение количества творческих объединений по интересам в школе,    

-формирование здорового образа жизни подростков,  

-привлечение семьи к воспитанию детей. 

2. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

3. Обеспечение повышения уровня педагогических работников, осуществляющих 

воспитательную и профилактическую деятельность в школе. 

4. Укрепление взаимодействия с субъектами профилактики, заинтересованными органами, 

общественными и другими организациями по вопросу воспитания детей и молодежи. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

Данная программа по профилактике асоциального поведения детей названа «Диалог-

путь к пониманию», т.к. только путем конструктивного диалога можно добиться высоких 

результатов в воспитании подрастающего поколения. Приоритетным направлением мы 

выбрали тесное взаимодействие с семьёй, т. к. считаем, что семья может выступать как 

провоцирующий фактор формирования проблемного поведения подростков. С этой целью 

разработана система мер по социально-психологическому просвещению неблагополучных 

семей. Сюда входят не только традиционные методы работы, но и вовлечение 

неблагополучных семей и детей в детское общественное объединение «Юнармия» дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.Рекрутинговые 

мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.) 

 

Возраст детей, участвующих в программе: 7 – 18 лет (1 – 11 классы). 

 

Сроки реализации: 2022 – 2025 учебные годы. 
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Ожидаемые результаты:  

– создание условий для совершенствования системы профилактики детской безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, для получения обязательного образования и 

воспитания детей и молодежи в школе; 

– формирование основы для развития и укрепления системы работы с детьми и подростками 

по месту жительства; 

– формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, преступности среди учащихся; 

– развитие культуры межэтнических отношений; 

– организация своевременной, психолого-педагогической помощи подросткам, попавшим в 

зону социального или личностного конфликта; 

– формирование правовой культуры подростков, включающей практические навыки 

предупреждения правонарушения, правильного поведения в ситуации юридического 

конфликта и выхода из него; 

– формирование у детей представлений о нравственности и опыта взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми и нравственными нормами, 

правилами культуры поведения; 

– формирование у подростков отношения нетерпимости к аморальному образу жизни и 

противоправным поступкам; 

– создание педагогами дополнительного образования условий для обучения и воспитания 

детей, оказавшихся в социально опасном положении; 

– усиление роли семьи в воспитании детей; 

– привлечение к совместной деятельности всех заинтересованных ведомств и организаций. 

- создание и результативная работа молодежного общества «Юнармия» -  

Способы проверки: 

• Отчеты социальных педагогов, психолога, школьного инспектора. 

• Мониторинги. 

• Проверки Управления образования. 

• Совместные заседания с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП). 

• Проверка документации прокурором. 

• Регулярное сотрудничество с ПДН 

 

 Учебно-тематический план. 

1.1 Организационная работа. 

№  

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 

1.  Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на учете в ОУ, в 

КДН и ЗП, в ПДН. 

Формирование банка данных 

на этих обучающихся. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

начальник инспекции 

ПДН, школьный 

инспектор ПДН 

 

2.  Планирование и 

информационное обеспечение 

деятельности 

социально-педагогической 

службы.  

Август–

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психолог, 

школьный инспектор 

ПДН. 
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3.  Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

индивидуальных карточек 

обучающихся, поставленных 

на учет. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

сотрудники социально-

педагогической службы, 

школьный инспектор 

ПДН. 

 

4.  Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(«группа риска»). 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

школьный инспектор 

ПДН. 

 

5.  Изучение потребностей в 

дополнительном образовании 

на территории единого 

образовательного 

пространства  

Сентябрь–

октябрь, 

апрель–май 

Социально-

педагогическая служба, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

6.  Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительного образования 

(в том числе о занятости 

детей, состоящих на разных 

формах учета) 

Сентябрь–

октябрь, 

январь–

февраль. 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

 

7.  Сбор информации о занятости 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета,  в 

каникулярное время. 

Перед 

каникулами 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

8.  Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям обучающихся 

«группы риска».  

Обследование условий жизни 

опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение 

года 

Два раза в       

год 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

школьный инспектор 

ПДН,   социальные 

педагоги, секретарь 

КДН и ЗП. 

 

9.  Выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в 

школе. 

Сентябрь - 

декабрь  

Классные руководители, 

социальные педагоги,  

школьный инспектор 

ПДН.  

 

10.  Выявление и обследование 

семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их 

прав 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

школьный инспектор 

ПДН, секретарь КДН и 

ЗП. 

 

11.  Оперативное Еже - Начальник инспекции  



9 

 

информирование и 

предоставление 

статистического материала по 

состоянию преступности 

среди обучающихся ОУ 

района 

квартально  ПДН, школьный 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП, 

социальные педагоги 

12.  Проведение месячников и 

дней профилактики 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Службы и ведомства 

системы профилактики: 

КДН и ЗП,  ГБУСОКО 

«Центр помощи детям 

«Наш дом»», ГИБДД 

 

13.  Дни инспектора в школе 1 раз  

в 2 месяца 

Зам директора по ВР, 

школьный инспектор 

ПДН 

 

14.  Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе (согласно плану) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  школьный 

инспектор ПДН. 

 

15.  Деятельность по программе 

всеобуча: 

– контроль  посещения  

занятий; 

– организация работы по 

месту жительства с целью 

выявления детей в возрасте от 

7 до 18 лет, не получающих 

общее образование 

(посещение на дому, 

составление актов 

обследования ЖБУ семей, 

информирование управления 

образования, ПДН, КДН и ЗП) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

школьный инспектор 

ПДН,  социальные 

педагоги, секретарь 

КДН и ЗП. 

 

16.  Организация работы по 

вовлечению обучающихся в 

ДЮСШ «Янтарь», ДШИ 

В течение 

года 

Педагоги ДЮСШ 

«Янтарь», ДШИ, зам 

директора по ВР,  

классные руководители. 

 

17.  Организация диагностической 

и коррекционной работы 

В течение 

года 

Социально-

психологическая служба 

 

18.  Организация летнего отдыха 

учащихся 

Март–

август 

Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря. 

 

19.  Организация летнего 

трудоустройства учащихся 

Март–

август 

Социальные педагоги,  

служба занятости, 

управление образования 

 

1.2 Профилактическая работа с классами. 

№  

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 

1 Проведение тематических Сентябрь, Классные руководители,  
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классных часов по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних.   

во время 

месячников 

профилакти

ки 

школьный инспектор 

ПДН, специалисты 

служб и ведомств 

системы профилактики 

2 Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилакти

ки 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

школьный инспектор 

ПДН, социальные  

педагоги, психолог. 

 

3 Кинолектории по 

профилактике детской 

преступности, 

правонарушений, 

бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней 

профилакти

ки 

Зам. директора по ВР, 

секретарь КДН и ЗП, 

инспектор ПДН. 

 

4 Организация встреч со 

школьным  инспектором 

ПДН, специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилакти

ки 

Школьный инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги 

 

5 Социализация детей и 

подростков. Работа по 

локальным программам 

«Здоровье», «Сделай свой 

выбор», «Диалог – путь к 

пониманию», «Легче 

предупредить» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители, врачи, 

соц. педагоги 

 

6 Реализация локального 

социально-образовательного 

проекта «Школа – 

микрорайон» 

 Педагоги МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска», 

ДЮСШ «Янтарь», 

ДШИ, работники 

библиотеки, Совет 

ветеранов района, Совет 

школы,  актив 

школьного парламента. 

 

7 Беседы по профориентации 

учащихся  9, 11 классов. 

 

 

В течение 

года 

Представители средних 

и высших учебных 

заведений, специалисты 

службы занятости, 

психолог, классные 

руководители 

 

8 Месячники по профилактике: 

– правонарушений среди 

учащихся; 

– «XXI век – век без 

наркотиков» 

(Планы по мере проведения.) 

Октябрь, 

ноябрь,  

февраль 

Зам. директора по ВР, 

Социальные педагоги 

школы, психологи, 

инспектор ПДН  
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9 Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы 

профилактики, медицинских 

работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилакти

ки 

Зам. директора по ВР,  

инспектор ПДН 

 

10 Дни здоровья (план по мере 

проведения) 

 Сентябрь, 

апрель, май. 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, медицинские 

работники 

 

11 Дни инспектора в школе 

(планы по мере проведения) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

школьный  инспектор 

ПДН 

 

12 Вовлечение обучающихся в 

объединения 

дополнительного 

образования: 

– участие в днях открытых 

дверей ДЮСШ «Янтарь», 

ДШИ; 

– реклама кружков и секций 

города и района; 

–сверка с ДЮСШ «Янтарь», 

ДШИ по занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

Сентябрь,  

в течение 

года 

Педагоги МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска», 

ДЮСШ «Янтарь», 

ДШИ, заместитель 

директора по ВР 

 

13 Развитие детского 

самоуправления в классах 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

школьный парламент. 

 

14 Организация системы 

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом 

спортивно-массовых 

мероприятий школы и 

района) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

школьный парламент, 

преподаватели 

физкультуры  

 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на разных формах учета. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 

1 Изучение личности и 

составление планов 

индивидуальной 

воспитательно- 

профилактической работы и 

карт индивидуального 

психолого-педагогического и 

В течение 

года 

Классные руководители, 

школьный инспектор 

ПДН,  социальные 

педагоги, психолог. 
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профилактического 

сопровождения обучающихся, 

состоящих на учете в ОУ, КДН 

и ЗП, ПДН 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

школьный инспектор 

ПДН, специалисты 

служб и ведомств 

системы профилактики 

 

3 Организация встреч со 

школьным инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

школьный инспектор 

ПДН  

 

4 Работа классных 

руководителей по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации,  

- конфликтности,  

- слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения 

обучающихся 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социально-

педагогическая служба 

 

5 Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», контроль над 

посещением школы и 

подготовкой к урокам 

В течение 

года 

Зам. директора по  ВР, 

социальные педагоги, 

школьный инспектор 

ПДН 

 

6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции  

ДЮСШ «Янтарь», ДШИ. 

В течение 

года  

Зам. директора по  ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

школьный инспектор 

ПДН 

 

7 Занятия по адаптации и  

коррекции поведения с 

обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, социальные 

педагоги школы, 

психологи ГБУСОКО 

Центра помощи детям 

«Наш дом» 

 

8 Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую 

деятельность через реализацию 

программ и программных 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

зам. директора по ВР, 

школьный парламент. 
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мероприятий 

9 Индивидуальные консультации 

психолога, социального 

педагога, инспектора ПДН 

В течение 

года 

Психолог, социальный 

педагог, школьный 

инспектор ПДН 

 

10 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся. 

Трудоустройство на работу 

Март–

апрель 

Социальные педагоги, 

Комитет социальной 

защиты, служба 

занятости 

 

11 Рассмотрение персональных 

дел на заседаниях  СПШ 

школы 

В течение 

года 

Председатель и члены 

СПШ.  

 

12 Обеспечение детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, горячим 

питанием, учебниками из 

фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний 

оздоровительный лагерь 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР. 

 

  

 1.4 Профилактическая работа с родителями. 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 

1  Посещение обучающихся на 

дому с целью обследования 

социально-бытовых условий 

проживания, оказания помощи 

семье. 

В течение 

года  

Классные руководители 

1–11 классов,  

социальные педагоги, 

секретарь ПДН и ЗП, 

зам. директора по ВР,  

школьный 

инспектор ПДН 

 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», «Ошибки 

воспитания»,   «Пути решения 

конфликтных ситуаций», 

«Семья и школа – пути 

взаимодействия. Профилактика 

правонарушений». 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней 

профилакти

ки, 

родительски

х собраний 

 

 

 

 

 

Социально-

педагогическая  служба 

школы, классные 

руководители, секретарь 

КДН и ЗП, школьный 

инспектор ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Выявление семей, 

находящихся в социально 

В течение 

года  

Педагоги школы, 

классные руководители 
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опасном положении. 

Формирование банка данных  

1-11 классов,  школьный 

инспектор ПДН, соц. 

педагоги, секретарь 

КДН и ЗП 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

родителей и учащихся, 

тестирование «Адаптация 

первоклассников, 

пятиклассников, 

взаимоотношения в 

коллективе» 

Октябрь Социально-

педагогическая служба, 

психолог, классные 

руководители, 

заместители директора 

по УМР 

 

5 Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, классные 

руководители 

 

6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится 

групповая социально-

психологическая работа) 

В течение 

года 

Психолог  

7 Дни открытых дверей для 

родителей 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР  

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение 

года 

Социально-

педагогическая служба, 

классные руководители 

 

9 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через родительские 

собрания, родительский 

всеобуч (согласно плану 

работы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

10 Привлечение родителей к 

проведению общественно-

значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

11 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу 

родительских комитетов, 

родительское собрание, 

деятельность Совета школы 

 Директор  

1.5 Работа с педагогическими кадрами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 
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1 Индивидуальное 

консультирование педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог, соц. педагоги 

 

2 Учебно-просветительная 

работа (совместно с СПС, 

специалистами  центра «Наш 

дом»,  школьным инспектором 

ПДН) 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, зам. 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей 

 

3 Работа психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

года  

Зам.  директора по ВР  

4 Тренинг общения и ролевого 

поведения (4 занятия для 

педагогов) 

Каникулы  Психолог  

5 Семинар для классных 

руководителей  

«Толерантность по отношению 

к себе и другим» 

Ноябрь Зам.  директора по ВР, 

СПС 

 

6 Заседание МО классных 

руководителей «Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия» 

Февраль Зам.  директора по ВР  

1.6 Участие в районных, городских профилактических мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

Примечания 

1 Участие в реализации 

городских программ:  

– предупреждение 

правонарушений и борьба с 

преступностью;  

– оздоровление детей и 

подростков; 

– совершенствование работы с 

населением по месту 

жительства (социальные 

программы и проекты) 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, инспектор 

ПДН, родительская 

общественность, 

медицинские 

учреждения 

 

2 Участие в межведомственных 

комплексных операциях: 

– «Подросток» 

– «Неблагополучная семья» 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, инспекция 

ПДН 

 

3 Выявление и разобщение 

молодежных группировок 

противоправной 

направленности и их лидеров 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, инспекция 

ПДН ОМВД России по  

Зеленоградскому району 

 

4 Участие в смотре-конкурсе 

образовательных учреждений 

Июнь–

август 

Педагогический 

коллектив, директор 
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района по организации летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся 

5 Организация семинара-

совещания инспекторов ПДН 

«Профилактика 

правонарушений, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия» 

Сентябрь  Инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП, 

зам. директора по ВР 

 

6 Участие в профилактических 

акциях, операциях, рейдах:  

«Безнадзорник»; 

«Полиция  и дети»; 

«Забота»; 

«Подросток»; 

«Без наркотиков» 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, инспектор 

ПДН, секретарь КДН и 

ЗП 

 

1.7 Работа на территории города, закрепленной за школой (на 

микроучастке). 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные Отчетность 

1 Городские, районные рейды 

«Всеобуч» 

Цель: выполнение закона РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и 

ЗП, классные 

руководители  

1–11 классов 

Акты обследования, 

отчет по рейдам 

2 Работа на микроучастке, 

закрепленном за школой. 

Учет детей в возрасте 6,5–18 

лет, не получающих 

образования 

Август–

сентябрь, 

март–апрель 

Зам. директора по 

ВР, школьный  

инспектор ПДН, 

классные 

руководители  

1–11 классов 

Информирование 

соответствующих 

органов 

3 Обследование материально-

бытовых условий 

обучающихся. 

Цель: знакомство с 

социально-бытовыми 

условиями проживания детей, 

постановка на бесплатное 

питание нуждающихся 

обучающихся 

Сентябрь–

октябрь 

Классные 

руководители  

1–11 классов, 

ответственный за 

бесплатное 

питание, члены 

родительских 

комитетов 

Приказ о зачислении на 

бесплатное питание 

4 Посещение семей 

обучающихся 1, 

5 классов (по необходимости) 

Цель: знакомство с 

Сентябрь– 

октябрь 

Классные 

руководители  

5 классов, члены 

родительских 

Информационная 

справка о посещении 

семей 
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социально-бытовыми 

условиями проживания семей, 

выявление социального 

неблагополучия 

комитетов, 

уполномоченный 

по правам ребенка 

5 Посещение опекаемых детей. 

Цель: контроль за 

соблюдением гарантий прав 

ребенка 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Инспектор по 

опеке, классные 

руководители, 

уполномоченный 

по правам ребенка, 

соц. педагоги 

Акты обследования, 

подача отчетной 

информации в отдел 

опеки и попечительства 

6 Посещение обучающихся, 

имеющих 

неудовлетворительные оценки 

в четверти. 

Цель: уведомление родителей, 

знакомство с условиями 

обучения ребенка 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

заместители  

директора по ВР, 

соц. педагоги 

Письменное 

уведомление родителей 

7 Посещение обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков 

без уважительных причин. 

Цель: выполнение Закона РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, соц. 

педагоги  

Акты обследования, 

письменное извещение 

родителей 

8 Посещение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета. 

Контроль за подростками, 

выполнение ФЗ № 120 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

школьный 

инспектор ПДН 

Акты обследования 

9 Посещение семей, 

находящихся в социально – 

опасном положении, а также 

требующих повышенного 

внимания со стороны школы. 

Цель: контроль за семьей, 

условиями проживания 

ребенка 

В течение 

года по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР, школьный  

инспектор ПДН 

Акты обследования 

10 Участие в городских и 

районных профилактических 

акциях, операциях, рейдах:  

«Забота»; 

«Подарок ветеранам»; 

 «Милосердие»; 

«Подросток»; 

«Мы - против».  

Цель: профилактика 

правонарушений, 

В течение 

года, 

согласно 

графикам и 

планам 

проведения 

акций 

Члены 

педагогического 

коллектива, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и 

ЗП 

Акты обследования, 

отчет по рейдам 
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бродяжничества, 

безнадзорности 

11 Посещение обучающихся, 

оставленных на осень, 

повторный год обучения. 

Цель: оповещение родителей 

Май Классные 

руководители 

Письменное 

уведомление родителей 

 

Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что процессы и резкие 

изменения, которые происходят в нашей стране в экономической, политической и 

социальной жизни, оказывают неоднозначное и сложное воздействие на воспитание, развитие, 

психологическое и социальное формирование детей, подростков и молодежи. Детство - это 

время, когда у ребенка формируются различные черты и свойства личности: разнообразные 

материальные и духовные потребности, мотивы поведения, убеждения и идеалы. 

Реальная жизнь, анализ статистических данных позволяет констатировать нарастающий 

уровень неблагополучия в сфере детства, увеличение детской смертности, ухудшение здоровья 

детей, их питания, быта и досуга, увеличение детской безнадзорности, преступности и 

социального сиротства, детского алкоголизма и наркомании, жестокое обращение с детьми и 

насилие над ними. Ставшие  распространенными случаи жестокого обращения с детьми, 

отчуждения между детьми и родителями, разрыва связи между ними, крайне отрицательно 

повлияли на социальное благополучие многих детей, их нравственное, психическое и физическое 

здоровье. 

Трудности подростков непростые и мучительные — это и отношения со сверстниками, и 

обострение противоречий с родителями, и с самим собой, и тревоги о собственном будущем, 

проснувшаяся сексуальность и т. д. Все это подчеркивает острую потребность развития социально-

педагогической службы помощи детям и подросткам. 

Сегодня расширение системы социальной работы с населением, прежде всего с семьей, с 

конкретными детьми, является объективной необходимостью. 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в соответствии с Уставом: 

 1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь детям, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивает посещение общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и 

привлекает к участию в них несовершеннолетних; 

5) организует летний отдых учащихся с проблемами в поведении в летнем пришкольном 

лагере, занимается трудоустройством в летний период; 

6) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Основные направления реализации программы «Диалог-путь к пониманию»: 

 

– формирование эффективной системы профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, способной обеспечить получение детьми обязательного основного общего 

образования и преодоление негативных проявлений среди детей и молодежи; 
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– реальное обеспечение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

осуществление правового просвещения детей и молодежи; 

– формирование здорового образа жизни детей и подростков; 

– разработка и внедрение методических материалов, воспитывающих подрастающее 

поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также формирующих нормы 

социального поведения, характерные для гражданского общества; 

– создание информационного пространства района по данному направлению; 

– совершенствование системы психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации семьи; повышение педагогической культуры и раскрытия творческого 

потенциала родителей. 

 

При этом используются следующие формы и методы работы с семьями: 

 

• Наблюдение 

• Беседа 

• Тестирование 

• Анкетирование 

• Деловые игры 

• Анализ детских рассказов, рисунков о семье 

 

Практическая работа с родителями 

 

• Родительский лекторий 

• Индивидуальные беседы, консультации 

• Посещение семей 

 

Формы работы педагога с родителями 

 

Повышение психолого-педагогических знаний 

• Лекции, семинары, практикумы 

• Конференции 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

• Открытые уроки и классные мероприятия 

• Индивидуальные консультации 

• Творческие группы 

Участие родителей в управлении школой 

• Родительские собрания 

• Совместные творческие дела 

• Помощь в укреплении материально-технической базы 

• Шефская помощь трудным подросткам 

• Совет школы 

• Классные советы, классные родительские комитеты 

Профилактическая работа с родителями  

• Родительский лекторий 

• Индивидуальные беседы 

• Посещение семей 

 

Тесное взаимодействие с семьей выбрано приоритетным направлением этой программы, т.к. 

семья – это основной социальный институт, где осуществляется социализация ребенка. Из всех 

разнообразных дефектов социализации личности наиболее опасными являются семейные 

дефекты. Чтоб эффективно работать с семьей, необходимо очень хорошо  знать её проблемы.  

Этому поможет структурный анализ механизма формирования проблемного поведения детей. 
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 Формы и методы индивидуально-профилактической работы с детьми, 

используемые педагогами. 

 
1. Осуществление контроля за получением образования (контроль за пропусками, 

выявление необучающихся детей, еженедельные рейды на школьном автобусе по 

неблагополучным семьям). 

2. Посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий проживания 

ребенка, выявления условий, необходимых для обучения, контроля за его свободным 

времяпрепровождением. 

3. Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. 

4. Вовлечение детей в кружковую работу с целью организации занятости в свободное 

время. 

 5. Организация летнего отдыха детей в пришкольном лагере. 

6.  Дополнительные занятия с ребенком. 

7. Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками. 

8. Вовлечение подростка в общественно-значимую деятельность через реализацию целевых 

локальных воспитательно-образовательных программ. 

9. Перевод ребенка в другую школу, другой класс. 

10. Направление в органы социальной защиты за социальной, материальной помощью. 

11. Направление на ПМПК 

12. Ходатайство о лишении родительских прав родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей. 

13. Содействие в трудоустройстве. 

14. Помощь в восстановлении нормальных отношений детей с родителями. 

15. Информационная поддержка родителей, детей. 

16. Диагностика: беседа, наблюдение, анкетирование, изучение результатов учебной 

деятельности (просмотр дневников, тетрадей, контрольных работ и т. д.), педагогические тесты 

(уровень знаний, воспитанности), комплексный анализ, социометрия (метод выявления 

социальных предпочтений в классе). 

17. Содействие в обеспечении горячим питанием, бесплатными учебниками. 

18. Осуществление направлений (к наркологу, психологу, психоневрологу и др.), 

рекомендации родителям, ребенку. 

 

Организация социально-педагогического взаимодействия для обеспечения работы с 

учащимися «группы риска». 

 

 

Взаимодействие специалистов в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»  

        

  

 

 

Классный 

руководитель 

 

  

Учитель 

предметник    

 

   

Учащиеся 

класса 
 

Психолог, 

школьный 

инспектор 

_______ подросток 

"группы 

риска". 

______ Социальный 

педагог, 

Совет по 

профилактике 

 

Родители     
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Зам. директора 

по ВР.    

    

 

   

    Пед.консилиум    

        

  

 

 

Директор 

школы    

        

  ПДН  КДН и ЗП  Педсовет  

  

 

 

 

      

Взаимодействие школы с учреждениями и организациями города. 

Комитет социальной защиты МО «Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области». 
 

2. КДН и ЗП        

3. ПДН ОМВД России по Зеленоградскому району.  

4. Центр диагностики и консультирования детей и подростков  г. Калининграда  

5. Управление образования МО «Зеленоградский городской округ».   

6. Центр занятости населения Зеленоградского района.   

7. Зам. главы администрации МО «Зеленоградский городской округ».   

8. Прокуратура Зеленоградского района.    

9. Районная поликлиника.      

10. ДЮСШ "Янтарь"      

11. ДШИ (детская школа искусств)     

12. Часть МЧС   

13. Районная детская библиотека.     

14. РПЦ        

     

       

Методическое обеспечение программы: 

 

1. Используемая методическая литература. 

2. Сценарии праздников, конкурсов, игр. 

3. Семинары для социальных педагогов, психологов, зам. директора по ВР. 

4. Программы. Дидактические игры. 

 

Техническое оснащение: 

 

1. Комплект Интерактивная школа 

2. Медиотека, 

3. Мультимедийная установка, 

4. Киноустановка, 

5. Музыкальная аппаратура, 
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6. Компьютерное оборудование кабинетов информатики, 

7. Спортинвентарь. 

 

 

 

Список литературы. 

1. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне». – 

НОУ Центр «Педагогический поиск», г. Москва. 2011 

2. «Семейное воспитание на основе традиционных ценностей». – Министерство 

здравоохранения Калининградской области. Калининград, 2008. 

3. «Тренинг социального действия». - Министерство здравоохранения 

Калининградской области. Калининград, 2007. 

4. Т.И.Шульга Работа с неблагополучной семьей. «Дрофа», М. 2005 

5. Ляпина Е.Ю. Профилактика социально-опасного поведения школьников. «Учитель» 

Волгоград, 2007 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

ТЕМА: АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Ц е л ь: сформировать у родителей представление об агрессивных проявлениях 

в поведении подростков. 

До проведения семинара по данной теме следует провести анкетирование 

учащихся и их родителей, проанализировать, обобщить результаты. 

Анкетирование может проводиться анонимно с целью обсуждения типичных  

представлений о проблемах отклоняющегося поведения детей подросткового 

возраста или же использоваться в индивидуальной работе с подростками 

(Приложение – анкета для подростка, анкета для родителей). 

Ц е л ь  а н к е т и р о в а н и я: изучение представлений подростков и их 

родителей о проблеме отклоняющегося поведения подростков. 

Анализ  анкетирования  

Проведенное анкетирование позволяет сделать следующие выводы: 

• что именно родители и подростки знают о сущности отклоняющегося 

поведения; 

• какие причины отклоняющегося поведения выделяют сами подростки и их 

родители; 

• отношение к возможности получения консультативной помощи 

специалистов; 

• соответствие (несоответствие) ответов подростков и их родителей. 
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ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Воспитание подрастающего поколения во все времена играло немаловажную 

роль в развитии общества. Характерная особенность этого процесса в 

современных условиях заключается в том, что он протекает в постоянно 

меняющемся мире, что, естественно, находит отражение во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности. Родившемуся физически здоровым 

человеческому существу от природы задано все – вся полнота сторон, с 

совокупностью которых в нашем сознании связано представление об идеальной 

личности. Но эта заданность лишь в возможности, а реальностью ее делает 

полноценное развитие в благоприятных условиях. На практике полной меры 

лишь таких условий не существует, и развитию ребенка сплошь сопутствуют 

разнообразные неблагоприятные факторы, в том числе болезни, которые 

затормаживают его физический и интеллектуальный рост, искажают его 

эмоциональную конституцию, делают недостаточными его способности и 

неадекватными реакции на окружающие явления. В таких случаях мы говорим о 

трудных детях, хотя, по правде говоря, “легких” детей не бывает. Но эпитетом 

“трудные” мы подчеркиваем характерную особенность в их жизненных 

проявлениях (а также и в педагогическом  плане), связанную с устойчивыми 

отклонениями от нормы тех или иных сторон формирующейся личности, 

обусловленными физическими или умственными недостатками, дефектами и 

проявляющимися в осложненной форме поведения. Причины такого рода 

аномалий могут быть приобретенными или врожденными. Если своевременно не 

обратить на них внимание и не принять необходимые меры, то нежелательные 

явления неизбежно станут необратимыми, усугубляя со временем отрицательные 

черты личности. 

За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насильственных 

действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, глумлением над 

людьми. Такие социально опасные проявления, часто связанные с понятием 

агрессии и агрессивности, вызывают серьезные беспокойства в обществе. 

Экстремальность условий жизни ведет к нарастанию в обществе пограничных и 

психопатических реакций и состояний, жестокости и агрессивности по 

отношению к более слабым. Это выражается в росте масштабов  насилия, 

суицидологических реакций  среди подростков. 

Приводятся результаты проведенного анкетирования подростков и их 

родителей, организуется обсуждение-дискуссия. 

ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Агрессия и жестокость – крайняя недопустимая форма агрессии – является 

следствием несформированности норм нравственности, отсутствием 

восприимчивости к окружающему миру или защитной реакцией в состоянии 

возбуждения. Такая реакция человека обусловлена низким уровнем 

саморегуляции или экстремальными для данной личности условиями. Попадая в 
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критическую ситуацию, подростки ведут себя по-разному. Многих 

эмоциональное напряжение заставляет мобилизовать свои внутренние ресурсы, 

повысить уровень активности, более энергично искать пути разрешения 

сложившейся ситуации. Это наиболее конструктивная форма поведения. Однако 

не все ведут себя таким образом. Зачастую подростки пытаются избавиться от 

беспокойства другими способами. Наиболее неконструктивным способом 

разрядки напряжения является агрессия, направленная на других людей, которые 

воспринимаются как препятствие в удовлетворении потребностей. Подростки, 

которые склонны к агрессивной форме реагирования на жизненные затруднения, 

испытывают гнев, сердятся, кричат, критикуют и обвиняют других в своих бедах. 

Интересы других людей при этом игнорируются. Крайней формой проявления 

агрессии является физическое насилие. 

Другим способом неэффективного реагирования на неудачи является агрессия, 

направленная не на других, а на самого себя. Встретившись с препятствием в 

удовлетворении потребности, подросток может попытаться подавить 

потребность, как бы обесценить ее для самого себя. Часто это сопровождается 

чувством печали, отчаянием, критикой в свой собственный адрес. Подросток 

становится безразличным, утрачивает интересы и активность. Такая форма 

реагирования характерна для подростков с пониженной самооценкой или 

приученных с детства к сдержанности. К сожалению, современные условия – 

социальные, политические, экономические – часто подталкивают подростка к 

проявлению агрессии. Особого внимания требует спектр форм жестокости 

родителей по отношению к своим детям, который достаточно широк, – от 

безответственного отношения к безопасности детей до детоубийства. 

Агрессивное поведение взрослых, отрицательные ценности и черты характера 

становятся для ребенка предметом подражания. В результате могут возникнуть 

нарушенные формы поведения – агрессивность, курение, алкоголизм, 

наркомания и др. Нелюбовь, неприязнь к ребенку родителей и других значимых 

взрослых вызывает у него ощущение беззащитности, собственной ненужности и, 

соответственно, агрессивные проявления. Существуют исследования, 

свидетельствующие, что в семьях, где практикуются жестокое отношение к 

детям, физические наказания, унижения и издевательство, вырастают жестокие 

дети. 

Многие агрессивные феномены, характеризующиеся проявлением жестокости, 

нельзя адекватно интерпретировать, оставаясь в круге привычных 

мировоззрений. В этой связи статистика дает следующие данные о подростковой 

преступности. На фоне некоторого общего количественного снижения 

преступности (в 1997 г. по сравнению с предыдущими годами) растет жестокость 

правонарушений. Почти каждое второе преступление, совершаемое детьми и 

подростками, является тяжким. Эти данные поражают даже опытных 

сотрудников правоохранительных органов. Обращают внимание следующие 

моменты: жертвами агрессии становятся родители, братья и сестры, друзья. 



25 

 

Причем часто дети росли во внешне благополучных семьях, их родители не были 

“пьяницами и дебоширами”. Направленность разрушительной злобы и агрессии 

на близких людей, причем без достаточно мотивированного повода, представляет 

собой своего рода феномен “самоотрицания”, поскольку такие действия 

подростка направлены на разрыв кровных связей – жизненной основы его 

существования. Эти действия находятся вне рамок рациональных характеристик 

поведения. 

Другой особенностью тяжелой агрессии у детей и подростков является резкое 

усиление потенциала разрушения и жестокости, наблюдаемое в группе 

сверстников. В ней у подростка отмечается почти полное исчезновение страха 

наказания, неосознанная подчиненность общей воле группы в сочетании с 

обостренным желанием утвердиться в качестве полноправного ее члена.  

Существует и иной взгляд на эту проблему. Само понятие агрессивности 

следует рассматривать не как изначально негативное, а как дуалистический 

феномен, включающий положительный и негативный аспекты. К 

положительному аспекту относятся поведенческие акты, имеющие целью 

самоутверждение, овладение чем-либо, к негативному аспекту – садистские, 

уничтожающие и деструктивные действия в отношении других людей и самого 

себя. Факторами, которые в современном мире приобретают решающее значение 

в формировании этих видов агрессии, являются отсутствие возможности 

разрядки “агрессивного инстинкта”, практическое отсутствие моральных и 

религиозных устоев в семейном воспитании, воздействие средств массовой 

информации с их противоречивыми идеалами и возможностью выбора многих 

“норм” поведения. 

Выделяются три основных причины формирования агрессивных форм 

поведения подростков: семейные взаимоотношения, взаимоотношения со 

сверстниками, наблюдаемая со стороны агрессия. 

1. Семья как фактор агрессивного поведения. В эту группу причин можно 

отнести характер семейных взаимоотношений, а также стиль семейного 

руководства. Частые и жестокие наказания провоцируют детей к агрессивному 

поведению. Дети, усвоившие агрессивные формы поведения в результате 

наказаний родителей, став взрослыми, столь же сурово наказывают уже своих 

детей. Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях 

обуславливает возникновение отчужденности, грубости, неприязни определенной 

части подростков, стремления делать все назло, вопреки воле окружающих, что 

создает объективные предпосылки для появления агрессивности, 

демонстративного неповиновения, разрушительных действий. Такая 

характеристика семьи, как полная или неполная, представляется связанной с 

агрессивностью детей. 

2. Другим важным фактором в становлении агрессивности являются 

взаимоотношения со сверстниками, с социальной позицией подростка. 

Отвержение подростками-сверстниками и низкий социальный статус в группе 

провоцируют его к применению агрессивных форм поведения. Также 
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исследователи отмечают, что агрессивные дети часто попадают в группы, 

состоящие из таких же агрессивных детей. 

3. Третьим фактором в становлении моделей агрессивности являются 

средства массовой информации. Во время просмотра теле-, видеофильмов 

подросток во внутреннем плане репетирует возможные формы агрессивных 

действий. Если семейные отношения или взаимоотношения со сверстниками 

подкрепляют эту агрессию, то эти формы поведения становятся привычкой.  

4. Агрессивное поведение подростков становится источником страдания не 

только родителей, но и самих подростков, которые становятся его жертвами со 

стороны сверстников. Агрессия несет в себе разрушительный потенциал большой 

разрушительной силы, причиняет страдания и горе, оставляет отпечаток на всем 

личностном развитии подростка, взрослого. Наиболее важным с позиции 

социально-педагогической, психологической практики представляется 

целенаправленная работа по раннему выявлению предрасположенности 

подростка к агрессивным проявлениям в поведении, профилактике агрессии в 

подростковой среде и в семейном воспитании.  

Организуется дискуссия родителей по вопросу о том, как вести себя с 

агрессивными подростками.  

Рекомендации родителям при взаимодействии с агрессивным ребенком. 

• Принимайте ребенка таким, каков он есть. 

• Предъявляя к ребенку свои требования, учитывайте не свои желания, а его 

возможности. 

• Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивая его 

значимость в выполняемом деле. 

• Расширяйте кругозор ребенка. 

• Игнорируйте легкие проявления агрессивности, не акцентируйте на них 

внимание окружающих. 

Бороться с агрессивностью нужно терпением. Это самая большая 

добродетель, какая только может быть у родителей и педагогов. Объяснением. 

Подскажите ребенку, чем интересным он может заняться. Поощрением. Если вы 

похвалите своего ребенка за хорошее поведение, то это пробудит в нем желание 

еще раз услышать эту похвалу. 

 

Ток-шоу по проблеме алкоголизма 

«ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ!» 

Участники: учащиеся 10–11 классов, социальный педагог, школьный врач, 

психолог. 

Цели: предоставление информации для формирования у учащихся навыков 

здорового образа жизни, негативного отношения к алкоголю; развитие 

познавательной активности; выработка собственной позиции по отношению к 

данной проблеме. 
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Оформление: плакат «Пьянство есть упражнение в безумии» (Пифагор); 

рисунки детей по означенной теме. 

Подготовка к ток-шоу. 

1. Заранее составляется круг  вопросов для обсуждения, ответы на которые 

учащиеся ищут самостоятельно.  

2. Опрос учащихся и их родителей «Причины употребления алкоголя». 

3. Подборка высказываний, материалов для ток-шоу, подготовка  плакатов с 

высказываниями  о вреде алкоголя, слайдов для сопровождения. 

Ход мероприятия 

Ведущий. У известного сатирика Аркадия Аверченко есть один 

фантастический рассказ, написанный в начале XX века. Сюжет его предельно 

прост: уносясь на несколько десятилетий вперед, автор пытается представить 

беседу внука с дедом о том, зачем же люди пили. Внук никак не может понять, 

почему же пьющие травили себя, ведь водка и противная, и невкусная, и 

самочувствие после нее ухудшается. И дед, сам в молодости любивший выпить, 

затрудняется дать какое-либо объяснение этому. Беседа между ними проходит 

якобы в эпоху сплошной трезвости. Аверченко предполагал, что наступит она 

уже к 1954 году. К сожалению, он ошибся: зло оказалось куда более живучим. 

Почему? 

Психолог (на экране высвечиваются ответы). Вот причины, которые назвали 

при анонимном анкетировании опрошенные взрослые и подростки. 

Ответы детей: 

– для повышения настроения – 50 %; 

– для того чтобы вести себя раскрепощенно – 40 %; 

– «за компанию» – 10 %; 

– для согревания организма; 

– для предупреждения и лечения болезней; 

– для повышения аппетита; 

– как энергетически ценный продукт; 

– для того чтобы заглушить голос совести. 

Как показало проводимое нами  исследование, из 100 опрошенных подростков 

15–17 лет хотя бы один раз попробовали алкогольные напитки 85 человек. 50 из 

них употребляли легкие спиртные напитки (пиво, джин-тоник, «отвертка») 

неоднократно. 24 подростка пьют пиво систематически. 

Ведущий. С убийственным сарказмом перечисляет поводы для пьянства 

английский поэт Роберт Бернс. Его слова остаются актуальными и в наши дни. 

Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, праздник, встреча, проводы; 

Крестины, свадьба и развод; 

Мороз, охота, Новый год, 
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Выздоровленье, новоселье, 

Печаль, раскаянье, веселье, 

Успех, награда, новый чин, 

И просто пьянство – без причин! 

Перевод С. Я. Маршака 

– Когда впервые люди узнали об опьяняющих свойствах  спиртных напитков? 

Ученик. Об опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не позже 

чем за 8 тысяч лет до нашей эры – с появлением керамической посуды, давшей 

возможность изготовления алкогольных напитков из меда и различных плодов, в 

первую очередь дикорастущего винограда. Возможно, виноделие возникло еще 

до начала культурного земледелия. Так, известный путешественник Н. Н. 

Миклухо-Маклай наблюдал папуасов Новой Гвинеи, не умевших еще добывать 

огонь, но уже знавших приемы приготовления хмельных напитков. 

Ведущий. Каков механизм получения алкоголя? 

Ученик. Если оставить на какое-то время в теплом месте виноградный, 

фруктовый, ягодный сок, то он скоро забродит. Это происходит потому, что 

находящиеся в соке дрожжевые грибки начинают усиленно размножаться. В 

процессе своей жизнедеятельности они превращают сахар, а также крахмал, 

содержащийся, например, в картофеле, свекле, зерне, в винный, или этиловый, 

спирт. 

Всякий, кто изучал химию, знает, что молекула сахара (глюкоза) состоит из 6 

атомов углерода, 12 атомов водорода и 6 атомов кислорода. Ферменты дрожжей 

как бы рубят эту сложную молекулу на отдельные куски, соединяя затем их в 

новые молекулы. Обычно из одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы 

углекислого газа (это его пузырьки мы видим в бродящей жидкости), а 

оставшиеся атомы соединяются в 2 молекулы спирта. С истощением запаса 

сахара прекращается и брожение. Таков упрощенный механизм превращения 

сахаров и крахмала в алкоголь.  

Ведущий. Что люди пьют? 

Ученик. Водку. При ее изготовлении используется этиловый спирт. А 

исходным продуктом для получения этилового спирта служат злаки, картофель, 

свекла, а также сульфитный щелок – отброс бумажного производства, и 

древесина, осахаренная химическим путем – действием кислот при высокой 

температуре и давлении. Сырой этиловый спирт (сырец) содержит много 

примесей, в том числе и ядовитых сивушных масел. В последующем спирт 

очищают путем перегонки в особых аппаратах. Но и в полученном таким путем 

спирте-ректификате все же сохраняется часть вредных для организма веществ. 

Пиво составляет особую категорию слабых алкогольных напитков. Бытует 

мнение, что это – ценный продукт. Этот напиток иногда называют даже «жидким 

хлебом». Но немногие знают, что в пиве присутствуют различные вещества, 
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повышающие чувствительность организма к алкоголю, усиливающие его 

всасывание. Поэтому смешение пива и водки, как правило, приводит к быстрому 

и сильному опьянению. 

Суррогаты алкоголя. Их употребляют, или ошибочно принимая за этиловый 

спирт, или намеренно пренебрегая опасностями, как это иногда делают заядлые 

пьяницы. Подобно обычному спирту, эти жидкости способны вызвать опьянение, 

но через 10–12 часов после их употребления появляются признаки тяжкого 

отравления: головная боль, тошнота, рвота, шаткая походка, слабость, затмение 

или даже потеря сознания. Смерть наступает от мозговых расстройств (через 1–2 

суток) или поражения почек (через 1–2 недели). 

Информация к размышлению… 

Что надо, чтобы из крысы-трезвенника сделать крысу-алкоголика? 

Способ спаивания животных очень прост: в воду для питья ежедневно 

добавляют все возрастающие дозы спирта. Через месяц-другой в клетку рядом с 

поилкой, откуда исходит запах спирта, ставят поилку со свежей водой. 

И что же вы думаете? Крыса пробует воду и презрительно крутит мордочкой, 

зато хмельную воду пьет с удовольствием. При отсутствии алкогольного напитка 

животные ведут себя подобно настоящим алкоголикам: мечутся по клетке, 

злобно кусают друг друга, жадно выглядывают в ячейки сетки, поводя ноздрями 

в предвкушении спиртного запаха. Некоторые крысы после периода возбуждения 

безвольно растягиваются на полу клетки – точь-в-точь как пьяница в состоянии 

похмелья. 

Ведущий. Еще до первого знакомства  со вкусом алкоголя у многих 

подростков образуется определенное представление об этом продукте, о его 

приятном возбуждающем действии. Но первое знакомство с алкоголем 

неожиданно оказывается совершенно не таким, каким представлялось: горький 

вкус, жжение во рту, головокружение, тошнота, в ряде случаев рвота. После 

такого неприятного знакомства большинство подростков некоторое время 

избегают алкоголя.  

– С чего начинается пьянство? 

Психолог. В 13–16 лет в связи с какими-либо событиями соблазн выпить вино 

возобновляется, причем постепенно он начинает приобретать новое содержание: 

от простого любопытства – к тем мотивам, которые формируют пьянство как тип 

поведения. В число этих мотивов входит стремление избавиться от скуки. В 

психологии скукой называют особое психическое состояние личности, связанное 

с эмоциональным голодом. У подростков этой категории утрачен или ослаблен 

интерес к познавательной деятельности. Подростки, потребляющие спиртное, 

почти не занимаются какой-либо полезной деятельностью. Существенные 

изменения наблюдаются у них и в сфере досуга: они ничем не увлекаются, не 

читают, не ходят в театры, не интересуются музыкой, живописью, поэтому 
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алкоголь для них становится своеобразным средством самоутверждения в 

уличной группе товарищей. Беда в том, что такая форма самоутверждения ведет к 

пагубным последствиям. 

Информация к размышлению… 

Курьезная трагедия. Молодой парень, напившись с товарищами, решил 

отправиться купаться. Но дойти до реки он не смог по той причине, что на пути к 

ней оказалась большая лужа. Приняв ее за берег реки, пьяный разделся и с 

разбегу бросился в воду. Естественно, получил основательные травмы, в том 

числе сотрясение мозга. Утром его обнаружили односельчане. На спине 

потерявшего сознание сидели лягушки и громко квакали. Вот уж воистину: 

«Пьяному море по колено, а лужа по уши». 

Ведущий. Каковы последствия употребления алкоголя? 

История знает печальные случаи, когда великолепные художники, писатели 

или ученые становились алкоголиками. Систематическое злоупотребление 

спиртными напитками приводит к снижению умственных функций, ухудшению 

внимания, утрате способности к творчеству. Сильно заблуждаются те, кто 

считает, что алкоголь способствует творческой деятельности.  

Ученик. Вот письмо в редакцию одной из газет: «Я думаю, что конец моей 

карьере видного специалиста, конец моей человеческой карьере наступил тогда, 

когда я, не имея уже денег на водку, отнес в букинистический магазин первую 

книгу из своей библиотеки. Постепенно я продал все книги, в связи с чем отпала 

нужда в книжных полках, которые я тоже продал за бесценок, лишь бы купить 

спиртное. Противиться обуревающей меня страсти не было сил. Я оживлялся 

лишь при виде бутылки, жил как в полусне. Мною овладела глубокая апатия. Все 

больше сужался круг интересов, пока не дошел до размеров бутылочного 

горлышка. Бывали вспышки, какие-то проблески, но все реже и реже. Я 

опустился, стал завсегдатаем «забегаловок». Позади остались  профессиональный 

рост, прекрасная семья, заманчивые перспективы. Когда-то невероятно 

брезгливый, теперь я мог пить из замызганного стакана, пристроиться спать в 

подворотне, у мусорной свалки, а то и в уличном туалете. Падать всегда легче, 

чем подниматься. И я падал». 

Ведущий. Что такое алкоголизм и каковы его основные последствия? 

– Чем отличается пьянство от алкоголизма?  

Врач-нарколог. Различие между ними состоит только в степени заболевания: 

пьянство – начальная стадия алкоголизма. 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве своем 

трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного 

употребления алкоголя и характеризуется особым патологическим состоянием 

организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его 

переносимости и деградацией личности. 

Для алкоголизма опьянение представляется лучшим психическим состоянием.  
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СХЕМА РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛИЗМА 

1. Начальная фаза. 

Опьянение с выпадением памяти, «затмение». Человек постоянно думает о 

спиртном, ему кажется, что выпил недостаточно, он пьет «впрок», у него 

развивается жадность к алкоголю. Однако он сохраняет сознание своей вины, 

избегает разговоров о своей тяге к спиртному. 

2. Критическая фаза. 

Утрата контроля над собой после первого же глотка спиртного. Стремление 

найти оправдание своему пьянству, сопротивление всем попыткам предотвратить 

его желание выпить. У человека развивается высокомерие, агрессивность. Он 

обвиняет окружающих в своих бедах. У него начинаются запои, его друзьями 

становятся случайные собутыльники. Он вынужден уйти с постоянной работы. 

Утрачивает интерес ко всему, что не имеет отношения к спиртному. 

3. Хроническая фаза. 

Ежедневное похмелье. Распад личности. Помутнение рассудка. Сбивчивость 

мысли. Человек пьет суррогаты алкоголя, технические жидкости, одеколон. У 

него развиваются бессознательные страхи, белая горячка, другие алкогольные 

психозы. 

Ведущий. Передается ли алкоголизм по наследству? 

Психолог. Статистически доказано, что сам алкоголизм не передается 

генетически, передается только склонность к нему, вытекающая из особенностей 

характера, полученного от родителей. А быть человеку алкоголиком или нет – 

этот вопрос решается конкретной жизненной ситуацией, то есть условиями 

внешней среды. В развитии пьянства у детей алкоголиков решающую роль 

играют дурной пример родителей, обстановка пьянства в доме, в семье. 

Ведущий. Джек Лондон писал: «Хмельное толкает людей на преступление. 

Мне сотни раз приходилось наблюдать, что люди делают во хмелю то, чего они 

никогда бы не сделали в трезвом состоянии. Затем преступление влекло за собой 

обычные последствия, и человек окончательно погибал. Мне иногда случалось 

посещать товарищей в тюрьме до их отправления на каторгу, и я не раз слышал 

обычную для них фразу: «Если бы я не был пьян, я никогда бы этого не сделал». 

А делались под влиянием хмельного подчас такие ужасные вещи, что при всей 

моей толстокожести даже мне приходилось содрогаться». 

– Взаимосвязаны ли пьянство и преступность? 

Ученик. Жизнь показывает, что в состоянии опьянения действительно 

устраняются сдерживающие факторы: именно пьяными совершается 

подавляющее большинство особо жестоких и безобразных преступлений. 

Инспектор ПДН РОВД. Установлено, что пьяными совершается 55 % всех 

краж, 79 % грабежей, 69 % нападений. Преступления среди несовершеннолетних 
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в большинстве своем – также результат пьянства. Более 80 % хулиганских 

действий приходится на подростков, пребывавших в нетрезвом виде. 

Ведущий. Что вы знаете о борьбе с пьянством? 

Ученик. Уже в древности люди осознали вред злоупотребления вином. Так, в 

Древней Греции пить не разведенное водой вино (крепость его не превышала 10 

градусов) считалось недостойным свободного гражданина. Правитель Спарты 

легендарный Ликург запретил пить вино высшей знати, но поощрял спаивание 

рабов, чтобы держать их в повиновении. 

В Афинах правитель Солон ввел закон, согласно которому архоиты 

(должностные лица) наказывались за пьянство: первый раз крупным штрафом, а 

при повторении – смертью. 

Древнеримский историк Плиний Старший писал о том, что персы и мидяне 

были побеждены греками под предводительством Александра Македонского 

потому, что у них было развито пьянство и другие, связанные с ним пороки. 

Учитывая влияние вина на боеспособность войск, римский император Домициан 

с целью сокращения производства вина даже приказал вырубить половину 

насаждений виноградной лозы и запретил ее дальнейшие посадки. 

В Древней Индии употребление спиртных напитков представителями высшей 

касты было категорически запрещено. Служителей культа – браминов, 

изобличенных в пьянстве, заставляли пить кипящее вино до тех пор, пока не 

наступала смерть. Если же в пьянстве уличали женщину высшей касты, то ей на 

лбу выжигали клеймо в виде сосуда для вина, изгоняли из дома и никто не имел 

права приютить ее. 

В некоторых, прежде всего мусульманских, странах были введены и 

религиозные запреты на употребление алкоголя. 

Одно время и в России пьянство преследовалось государством. При Петре I 

пьяницам, попавшим в тюрьму, вешали на шею тяжелую чугунную медаль с 

надписью «За пьянство». Когда же пьянство начало угрожать производству, 

правящие классы стали применять другие, более решительные меры. 

В 20-х годах ХХ века в США был введен «сухой закон», запрещающий 

производство и употребление спиртных напитков. Но полный запрет был заранее 

обречен на провал. Уже через несколько лет «черный рынок» США наводнился 

богатым набором спиртных напитков. Нелегальное производство алкоголя стало 

самым прибыльным занятием, и в 1933 году «сухой закон» был отменен. 

Ведущий. Сейчас в ряде стран метод убеждения сочетается с более или менее 

энергичными административными мерами. Выглядят справедливыми суровые 

наказания, имеющие место в некоторых странах для лиц, систематически 

пьянствующих и имеющих малолетних детей. 

Давайте задумаемся! Почему люди идут в театры, на стадионы, в кино, на 

дискотеки? Чтобы отдохнуть, получить удовольствие,  ответите вы. А что такое 

удовольствие? Все, что нравится, что вызывает положительные эмоции. Однако 
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ради удовольствия выпить вина некоторые люди готовы пожертвовать здоровьем, 

учебой, работой, дружбой, семьей, своим счастьем. Подумайте, стоит ли это 

«удовольствие» вашего счастья, а порой и всей жизни? 

В трудные минуты жизни вспомните слова Джека Лондона: 

«Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда мы 

слабеем, когда мы утомлены, и указывает чрезвычайно легкий выход из 

создавшегося положения. Но обещания эти всегда ложны: обманчив душевный 

подъем, физическая сила, которую оно обещает, призрачна. Под влиянием 

хмельного мы теряем истинные представления о ценности вещей. 

Помните, что здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках». 

 

 

Игра «ПРИЧУДЫ ИСТОРИИ» 

Цель: знакомство с историческими традициями и опытом борьбы 

человечества против вредных привычек.  

Задачи: 

1. Усилить внимание учащихся к проблемам собственного здоровья. 

2. Ознакомить с опытом борьбы с вредными привычками. 

3. Способствовать отказу от поведения, наносящего вред собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

4. Развить навыки самостоятельного мышления. 

Организация данной игры сходна с телеигрой «Что? Где? Когда?». От 

каждого класса (участвуют 9  - 11 классы)отбирается по три игрока для создания 

команды знатоков (оптимальное количество игроков – 9 человек). Остальные 

дети – зрители. Отвечая на специально подготовленные вопросы для зрителей, 

они могут заработать баллы, от количества которых зависит размер приза. Кроме 

того, если команда знатоков дает неправильный ответ, вопрос переходит к 

зрителям. 

Оформление и правила игры:  

В центре зала ставится круглый стол для знатоков. На доске расчерчивается 

таблица, в каждой клетке которой помещена арабская цифра (1, 2 и т. д.). Эти 

номера совпадают с номерами конвертов, в которых помещены карточки с 

вопросами. Во время игры каждый игрок команды знатоков называет номер и 

берет соответствующий конверт. На подготовку ответа дается 5–7 минут в 

зависимости от сложности задания. В конвертах могут находиться и карточки 

других цветов, каждая из которых означает отдельный конкурс. Если игрок 

выбирает конверт с пустой (белой карточкой), он выбывает из команды. 

Проводится конкурс со зрителями. Ребенок, который первым правильно ответит 

на вопрос ведущего, становится новым игроком (вариант: новым игроком 

становится ребенок, который к этому моменту имеет 3 балла за участие в 

предварительных играх со зрителями).  
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МАТЕРИАЛЫ ИГРЫ 

Конверт 1. 

В одной из старинных летописей описана интересная история о том, как князь 

Владимир Святославович принимал у себя мусульманских послов. Послы 

убеждали Владимира принять ислам в качестве государственной религии. Чтобы 

как-то объяснить свой отказ, Владимир сказал: «Руси есть веселие пити, не 

можем без этого быти». Почему подобное заявление стало веской причиной 

отказа в глазах иноземных послов? 

О т в е т: Ислам запрещает употребление каких-либо спиртных напитков. 

Ведущий.  Как ни странно, но именно этот эпизод лег в основу легенды про 

извечное беспробудное пьянство на Руси. На самом деле в эпоху средневековья 

Россия вступила трезвой. Если же говорить про Европу, то вот как описал 

положение в своем приходе один из священников: «Мои прихожане каждое 

воскресенье смертельно все пьяны». 

Вопрос зрителям: В каком веке в России впервые появилась водка? 

О т в е т: Водка появилась в XVI веке. Причем, этот якобы «исконно русский 

напиток» был завезен из Европы (по одной версии из Генуи, по другой – из 

Германии).  

Конверт 2. 

Несколько веков назад на территории Юго-Восточной Азии обитало племя 

маньчжуров. В XVIII веке, завоевав обширную территорию нынешнего Китая, 

они основали знаменитую династию Цин. Со стороны Японии наблюдались 

многочисленные попытки завоевания этого народа. Но безуспешно. Тогда 

японские власти пошли на хитрость. В результате, не пролив ни капли крови, они 

смогли спокойно занять всю страну. В чем заключалась эта хитрость? 

О т в е т: На территории страны, засланные японские торговцы открыли 

дешевые курильни опиума, где посетителям-маньчжурам, включая подростков и 

детей, предлагали различные наркотики, в том числе и алкоголь. При этом самим 

японцам было запрещено посещать подобные места под знаком смерти. 

Вопрос зрителям: Как вы думаете, почему подобные меры привели к полной 

негласной победе японцев? 

О т в е т: Наркотики приводят к полной деградации личности. Человек продаст 

что угодно и кого угодно, чтобы получить новую дозу. Наркоман – уже не воин. 

Он не может иметь здоровое потомство. А значит, общество разрушается 

изнутри. 

Ведущий.  Описанная история относится к концу XVIII века. Но разве не та 

же самая картина происходит сегодня. Бесплатные наркотики на дискотеке, в 

школе, во дворе. С чего такая щедрость, такая доброжелательность со стороны 

совершенно чужих тебе людей? Мы живем в жестоком мире, где каждый во всем 

ищет свою выгоду. Какая выгода от двух таблеток, отданных тебе просто так, 
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«даром»? Просто этот человек знает, ты, как и маньчжурцы, со временем отдашь 

все: деньги, квартиру, маму, жизни.  

Конверт 3. 

Президент Кеннеди в свое время запрещал американским журналистам писать 

о проблемах пьянства в Советском Союзе. Он говорил так: «Пусть пьют, скорее 

развалятся. Выродятся сами, не надо…». Закончите фразу. 

О т в е т: Никакой водородной бомбы. 

Ведущий. Воистину верные слова. Думаю, современный президент США 

думает так же. И потому наше телевидение, радио, газеты переполнены рекламой 

элитных вин, дорогих сигарет. Поэтому стало модно «колоться». Помните 

мультфильм про Нильса, когда он сделал дудочку и утопил сотни крыс? Мы как 

эти крысы: покорно идем к гибели, принимая призрачный мир дурмана за 

реальность. 

Конверт 4 (содержит черную карточку, на обратной стороне которой записано 

задание). В зал вносят черный ящик. 

В черном ящике находится предмет, который ставили на стол во время 

застолья у египтян, а позднее у римлян, как напоминание о вреде и опасности 

чрезмерного пьянства. Что находится в черном ящике? 

О т в е т: Человеческий череп (вариант: если в кабинете биологии такого 

муляжа нет, в ящик можно положить фотографию). 

Конверт 5 (содержит красную карточку). Блицтурнир. В нем участвует только 

игрок, выбравший конверт.  

Ведущий. Народная мудрость всегда очень метко выражала свое отношение к 

пьянству. Закончите пословицу: 

1. «Перед хмелем падко, во хмелю сладко, а после хмеля …» 

О т в е т: Гадко. 

2. «Гулять смолоду – помирать …» 

О т в е т: С голоду. 

Если игрок не может дать ответ, близкий к правильному, он выбывает из игры. 

Конверт 6. 

Арабский мыслитель XIII века Абу-ль-Фарадж писал, что человек, 

употребляющий спиртное, в зависимости от степени опьянения выглядит, как 

животное: сначала – как павлин, потом – как обезьяна, затем – как лев и, наконец, 

как …». О каком животном идет речь? 

О т в е т: Свинья. 

Конверт 7. 

Один из крупных деятелей дореволюционной России И. А. Сикорский писал: 

«Раньше было пьянство, а с XIX века начался алкоголизм…» Почему автор 
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выделяет именно этот период? Какие изменениями в жизни общества могли стать 

причиной перехода к алкоголизму? 

О т в е т: XIX век – век научно-технической революции, этап перехода от 

кустарного производства к промышленному. Если раньше спиртные напитки 

изготовляли в слабой концентрации и кустарно, то при переходе к фабричному 

производству чистого спирта, а вместе с ним и крепких напитков, масштабы 

распространения пьянства приняли угрожающий размах, причем не только в 

России, но и в других европейских странах мира. 

Конверт 8. 

История одной жизни:  

В тот день одной из рожениц была совсем еще молодая женщина, почти 

девочка. Ей едва исполнилось семнадцать. Ребенок появился на свет немного 

недоношенным, но в целом все прошло благополучно. Через несколько часов 

новорожденный начал кричать, корчиться в конвульсиях. Чего мы только ни 

делали, чтобы успокоить его! Ничего не помогало. Дрожь все время сотрясала 

маленькое тельце, оно то сворачивалось в клубочек, то вытягивалось в струну. С 

ребенком происходило что-то непонятное. Похоже было на сильное отравление. 

Но ведь ему не давали никаких лекарств и еще не кормили. Крохе становилось 

все хуже и хуже. Мы запаниковали… 

Как вы думаете, что могло стать причиной такого состояния новорожденного? 

О каком наследственном заболевании идет речь? 

О т в е т: Ребенок появился на свет наркоманом. Таким сделала его мать, 

которая уже полтора года принимала наркотики. Часть каждой новой «дозы» с 

кровью поступала в организм ребенка. После рождения физиологическая связь с 

матерью оборвалась, наркотик перестал поступать, у новорожденного началась 

«ломка». Страшно видеть «ломку» взрослого человека, еще страшнее, когда она 

крутит и раздирает крошечное тельце беспомощного младенца. Окончательно 

избавить организм ребенка от этой зависимости врачам удалось только через 

несколько месяцев, но вырастет ли он нормальным, полноценным человеком – 

этого не знает никто. 

Конверт 9. 

Древняя восточная легенда рассказывает о том, как один арабский алхимик 

пытался найти философский камень. Ради своей цели он оставил жену и детей и 

предался уединенной жизни отшельника. Остатки пищи, которую ему приносили, 

он выливал в сосуд, находившийся в его комнате. Вскоре он заметил, что в 

сосуде появилось непонятное вещество, которое он принял за философский 

камень. Алхимик поверил, что он способен давать радость и свободу, избавлять 

от болезней и печалей. Но вскоре горе-философ с ужасом обнаружил, как он 

ошибался: горе и слезы, зло и смерть несет его открытие людям. Проклинаемый 

толпой, в страхе и отчаянии он бросился в окно, лишая себя жизни. 

Назовите вещество, о котором идет речь. 
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О т в е т: Алхимик назвал свое открытие алкоголем, что в переводе на русский 

означает «благородный». Как же сильно он ошибся.  

Конверт 10. 

В одной из газет 1988 года нам встретились слова: в будущем токсикоманов не 

будет… Объясните, что означает этот прогноз. Оправдался ли он сегодня? 

О т в е т: Продолжение фразы: «…и не потому что наркотики вообще уйдут, 

просто их место займут наркотики благороднее».  

Можно сказать, прогноз подтвердился наполовину. Токсикомания осталась. А 

еще появилось огромное количество других, более страшных искусственных 

наркотиков, таких как, например, ЛСД. Мало кто знает, но галлюцинации от 

этого наркотика настолько сильные, что неподготовленный человек может 

просто сойти с ума или покончить жизнь самоубийством. Именно поэтому перед 

употреблением новичку объясняют, что именно он увидит и как на это 

реагировать.  

Конверт 11. 

Перед вами отрывок из письма наркоманки. В нем пропущены некоторые 

слова. Попытайтесь восстановить текст письма, вставляя вместо пропусков то 

или иное слово, выделенное курсивом:  

доставать, ужас, выход, красота, боль, мрак, любопытство, чудо, бросать, 

выходить. 

Падеж слов можете изменять по своему усмотрению. Каждое слово 

повторяется только один раз. 

Текст письма: 

Самое страшное, что не удается …, – смертельно боишься физических болей 

дикой силы. …и стремление к удовольствию гонят на поиски – куда угодно. 

Бежишь, придумываешь что угодно, умоляешь. Если сегодня не..., не знаешь, как 

жить, и думаешь, постоянно думаешь об одном и том же. Это похоже на 

жестокую сказку. Идет человек по прекрасному саду и видит красивый дом,... 

толкает заглянуть. Входит, а сзади – хлоп. И нет …И внутри нет никакой ... 

Только пустота, …, боль. Можно ..., разбив стену. Но для этого проходишь через 

нечеловеческую ... Надеешься на ... ? Их не бывает!!! 

О т в е т: Правильная последовательность слов: бросать, ужас, доставать, 

любопытство, выход, красота, мрак, выходить, боль, чудо. 

Конверт 12. 

В последнюю ночь перед смертью он пережил мучительные испытания. 

Сначала предательство, потом арест и ряд допросов, на которых против него 

давались ложные показания. Наконец, после бессонной ночи его повели на казнь. 

На месте казни ему предложили напиток, содержащий вещества, влияющие на 

психику. Они могли бы притупить боль и облегчить страдания. Но он отказался! 

Он хотел полностью владеть собой. Он хотел встретить испытание, полностью 

отдавая отчет в происходящем. Он не пытался уйти от действительности! И 

поэтому он отказался! О ком идет речь в этом рассказе? 
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О т в е т: В Библии говорится: «Попытались заставить Его выпить вино, 

смешанное с миром, но Иисус отказался» (Евангелие от Марка 15:22). 

Подумай, Иисус отказался, хотя ему предстояло пройти через нечеловеческую 

боль и страдания. Неужели ты не можешь отказаться? 

Конверт 13 (содержит красную карточку). Блицтурнир. Закончите фразу. 

Ведущий зачитывает отрывок из стихотворения: 

Колет женщина дрова 

Не обидно бы – война; 

Муж на фронте – ты одна. 

Но всему тому вина – 

Эпидемия …. 

О т в е т: Вина. 

Конверт 14. 

Закончите фразу: 

«Это было три года назад. С тех пор моя жизнь на конце иглы. Больше не 

удается достичь того кайфа, это давно прошло. Теперь я ввожу наркотик для того, 

чтобы усмирить ….» 

О т в е т: Приступы отчаянья и нечеловеческой боли.  

Ведущий. После того, как от наркотиков сформировалась зависимость, их 

употребление уже не сопровождают приятные ощущения. Наркотик становится 

необходим прежде всего для того, чтобы избежать состояния так называемой 

«ломки». 

Конверт 15. 

Легендарный законодатель Спарты Ликург издал закон, который запрещал 

молодоженам под страхом тяжелого наказания прием крепких спиртных 

напитков в день свадьбы. Объясните, с чем связано введение такого запрета. 

О т в е т: Алкоголь очень негативно влияет на половую систему и на будущее 

потомство. Достаточно двух основательных выпивок во время беременности, 

особенно в первые несколько недель, когда женщина, как правило, еще не знает 

об этом, чтобы нанести существенный вред ребенку. В частности, возможны 

генетические изменения, которые, как вы знаете, являются наиболее опасными. 

Так, болезнь Дауна вызвана появлением всего одной лишней хромосомы в 

клетках человека.  

Конверт 16 (содержит черную карточку, на обратной стороне которой 

записано задание). В зал вносят черный ящик. 

В черном ящике находится предмет, который в Афинах и Спарте женщины 

были обязаны класть между собой и пьяным мужем. Что находится в черном 

ящике? 

О т в е т: Меч, как знак смертной казни за «любовь» в нетрезвом виде. 

В конце игры: заключительное слово ведущего и вручение призов. Можно 

провести письменный анонимный опрос: 
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1. Понравилась ли вам игра? 

2. Узнали ли вы что-то новое? 

3. Как вы думаете, поможет ли проведение таких мероприятий предотвратить 

распространение наркомании? 
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  Структурный 

анализ 

механизма формирования проблемного поведения подростков   

  (Семья как провоцирующий фактор)  

                Семьи с детьми и подростками 

Неблагополучные семьи:  

 

 

Проблемные семьи: 

— неудовлетворительное материальное 

положение, 

относительное материальное 

благополучие, 

—жилищные проблемы,  жилищные проблемы, 

—родители злоупотребляют алкоголем —один из родителей пьет, 

   —отчужденность родителей 

 

 
\ 

   

 

 

 

 

Доминирующий фактор дисфункции семьи (семейная ситуация) 

 

Семья Неполная Отчужден- Недостаточ

- 

Жестокое Оба 

родителя 

Один из ро- Родитель- Семья с 

опе- 

Родители 

в состоянии семья, чаше ность 

родите- 

ное психо- и холодное алкоголики

, 

дителей 

алко- 

алкоголик кунами: лишены ро- 

развода одна мать лей из-за лого-

педаго- 

обращение полная голик, пол- в неполной (престаре- дительских 

  занятости гическое 

об- 

родителей семья ная семья семье лые, 

употреб- 

прав, но 

дети 

   разование 

ро- 

с детьми    ляют алко- проживают 

   дителей     голь, 

педаго- 

вместе 

        гически с ними 

        неграмотны

) 

 

Типы возможного поведения детей И формируемые      семейной ситуациией  
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подростков 

Психически

е 

Психологи- Безнадзор- Эгоизм. Бродяжниче- Безнадзор- Низкая 

успе- 

Участие Безнадзор- Уклонение 

травмы. ческий дис- ность. Низкая 

успе- 

ство, уход ность. ваемость. в групповых ность. от учебы. 

Неврастения

. 

комфорт. Общение со ваемость из дома. Уклонение Уклонение преступле- Бродяжниче

- 

Бродяжниче

- 

Снижение Самоутверж

- 

случайными в школе. Жестокость от учебы. от учебы. ниях. ство. ство. 

успевае- дение. компа- Агрессив- по отноше- бродяжнич

е- 

Неврастени

я. 

Уклонение Уклонение Вымогатель- 

мости. Конфликт- ниями. ность к 

свер- 

ниюкживот- ство Агрессив- от учебы. от учебы. ство. 

Бродяжниче

- 

ность со Мелкое 

хули- 

стникам. ным. Побеги из ность, мел- Безнадзор- Агрессив- Асоциально

е 

ство. сверстни- ганство. Конфликты Агрессив- лома, кражи. кое 

хулиган- 

ность. ность. поведение. 

Уход из ками. Употребле- с 

учителями. 

ность со Вымогател

ь- 

ство. Хулиганств

о, 

Хулиганств

о. 

Хулиганство

, 

семьи. Снижение ние алкого- Мелкое 

хули- 

сверстни- ство, 

попро- 

Бродяжниче

- 

кражи. Употребле- кражи. 

Конфликты успевае- ля, нарко- ганство, 

без- 

ками. шайни- ство. Вымогатель

- 

ние алкого- Педагогиче- 

с водите- мости. тиков. наказаннос

ть 

Непосеще- чество. Ранняя 

алко- 

ство. ля, нарко- ская запу- 

лями Ранняя 

поло- 

Участие в  ние школы. Употребле- голизация и Употребле- тиков. щенность 

 вая жизнь групповых  Психологи- гие алкого- половая ние алкого- Конфликт-  

  кражах, 

ложь 

 ческий дис- ля, нарко- жизнь ля, 

наркоти- 

ность с опе-  

    комфорт тиков  ков кунами  

 

 

 


