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Проект
перспективного планирования программы
по предупреждению аутоагрессии, правонарушений
и безнадзорности среди учащихся 1-4 классов
на 2020-2021 учебный год

№

1

Наименование мероприятия

Сроки
Охват
Планируемые результаты
проведения участников

Цикл занятий по программе « Команда Познавалова» с целью первичной профилактике употребления
психоактивных веществ
Занятие 1.Тайна едкого дыма
Октябрь
1-4 класс 1. Включение новых
Занятие 2.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма
Декабрь
сведений в сложившуюся
Занятие 3.Опасное погружение
систему взглядов и
Занятие 4.Скрытые вопросы. Опасное погружение
убеждений подростков
Занятие 5. Итоговый мониторинг
относительно
саморазвития.
2.Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

подпрограмма воспитательной работы в школе «Я и мое здоровье»
лекционно-просветительское направление работы психолога
план внутришкольного контроля

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

«____» ___________________ 2020 г.

Проект
перспективного планирования программы
по предупреждению аутоагрессии, правонарушений
и безнадзорности среди учащихся 5-8 классов
на 2020-2021 учебный год

2020

№

1

Наименование мероприятия

Сроки
Охват
Планируемые результаты
проведения участников

Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддитивного поведения подростков, укрепления морально-нравственных ценностей, ответственной
гражданской позиции, формирования ценности здорового образа жизни, формирования традиционных
семейных ценностей и традиций ,профилактике формирования компьютерной зависимости.
Занятия по программе « Команда Познавалова» с целью первичной профилактики употребления
психоактивных веществ
Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя» часть 1
Занятие 4. «Путь героя» часть 2
Занятие 5.Тайна едкого дыма
Занятие 6.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма.
Занятие 7.Опасное погружение
Занятие 8.Скрытые вопросы. Опасное погружение
Занятие 9. Итоговый мониторинг

Октябрь
Декабрь

5 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и
убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2.Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое

здоровье человека.
Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя» часть 1
Занятие 4. «Путь героя» часть 2
Занятие 5.Тайна едкого дыма
Занятие 6.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма
Занятие 7.Опасное погружение
Занятие 8.Скрытые вопросы. Опасное погружение
Занятие 9. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 10. Итоговый мониторинг

ОктябрьДекабрь

6 класс

1.Создание условий для
включения новых сведений
в сложившуюся систему
взглядов и убеждений
подростков относительно
саморазвития.
2.Формирование у
подростков мотивационной
основы поведения,
направленного на
воспитание ответственного
отношения к себе и
положительных качеств
своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
среди подростков
4.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

2 Цикл занятий по программе «Здоровая Россия – общее дело» по профилактике употребления
психоактивных веществ
Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддиктивного поведения подростков
Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя»

Декабрь
Январь

7 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и

Занятие 4. «Секреты манипуляции: табак»
Занятие 5. «Секреты манипуляции: алкоголь»
Занятие 6. «История одного обмана: мифы и факты об
алкоголе»
Занятие 7. «Наркотики: секреты манипуляции»
Занятие 8. «Девушка в современном социуме»
Занятие 9. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 10. «Грязные слова»
Занятие 11. Итоговый мониторинг

убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2. Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4. Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

3 Цикл занятий по программе «Здоровая Россия – общее дело» по профилактике употребления
психоактивных веществ
Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддитивного поведения подростков
Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя»

Февраль
Апрель

8 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и

Занятие 4. «Секреты манипуляции:табак»
Занятие 5. «Секреты манипуляции: алкоголь»
Занятие 6. «История одного обмана: мифы и факты об
алкоголе»
Занятие 7. «Наркотики: секреты манипуляции»
Занятие 8. «Девушка в современном социуме»
Занятие 9. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 10. «Грязные слова»
Занятие 11. Итоговый мониторинг

СОГЛАСОВАНО
«____» ___________________ 2020 г.

убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2. Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4. Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

УТВЕРЖДАЮ

Проект
перспективного планирования программы
по предупреждению аутоагрессии, правонарушений
и безнадзорности среди учащихся 9-11 классов
на 2020-2021 учебный год

2020
№

Наименование мероприятия

Сроки
Охват
Планируемые результаты
проведения участников

1 Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддитивного поведения подростков, укрепления морально-нравственных ценностей, ответственной
гражданской позиции, формирования ценности здорового образа жизни, формирования традиционных
семейных ценностей и традиций ,профилактике формирования компьютерной зависимости.
Цикл занятий по программе «Здоровая Россия – общее дело» по профилактике употребления психоактивных

веществ
Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя» часть 1
Занятие 4. «Путь героя» часть 2
Занятие 5.Тайна едкого дыма
Занятие 6.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма.
Занятие 7.Опасное погружение
Занятие 8.Скрытые вопросы. Опасное погружение
Занятие 9. «Секреты манипуляции:табак»
Занятие 10. «Секреты манипуляции: алкоголь»
Занятие 11. «История одного обмана: мифы и факты об
алкоголе»
Занятие 12. «Наркотики: секреты манипуляции»
Занятие 13. «Девушка в современном социуме»
Занятие 14. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 15. «Уровни развития отношений»
Занятие 16. «Грязные слова»
Занятие 17. Итоговый мониторинг

Октябрь
Январь

9 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и
убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2.Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

2 Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддитивного поведения подростков
Цикл занятий по программе «Здоровая Россия – общее дело» по профилактике употребления психоактивных
веществ

Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя» часть 1
Занятие 4. «Путь героя» часть 2
Занятие 5.Тайна едкого дыма
Занятие 6.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма.
Занятие 7.Опасное погружение
Занятие 8.Скрытые вопросы. Опасное погружение
Занятие 9. «Секреты манипуляции: алкоголь»
Занятие 10. «Секреты манипуляции: табак»
Занятие 11. «История одного обмана: мифы и факты об
алкоголе»
Занятие 12. «Наркотики: секреты манипуляции»
Занятие 13. «Девушка в современном социуме»
Занятие 14. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 15. «Уровни развития отношений»
Занятие 16. «Грязные слова»
Занятие 17. Итоговый мониторинг

Декабрь
Март

10 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и
убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2.Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

3 Цикл занятий по программе «Здоровая молодежь- общее дело» с целью развития личности и профилактике
аддитивного поведения подростков
Цикл занятий по программе «Здоровая Россия – общее дело» по профилактике употребления психоактивных
веществ

Занятие 1. «Четыре ключа к твоим победам» часть 1
Занятие 2. «Четыре ключа к твоим победам» часть 2
Занятие 3. «Путь героя» часть 1
Занятие 4. «Путь героя» часть 2
Занятие 5.Тайна едкого дыма
Занятие 6.Скрытые вопросы. Тайна едкого дыма.
Занятие 7.Опасное погружение
Занятие 8.Скрытые вопросы. Опасное погружение
Занятие 9. «Секреты манипуляции: алкоголь»
Занятие 10. «Секреты манипуляции: табак»
Занятие 11. «История одного обмана: мифы и факты об
алкоголе»
Занятие 12. «Наркотики: секреты манипуляции»
Занятие 13. «Девушка в современном социуме»
Занятие 14. «5 качеств настоящего мужчины»
Занятие 15. «Уровни развития отношений»
Занятие 16. «Грязные слова»
Занятие 17. Итоговый мониторинг

Январь
Апрель

11 класс

1. Включение новых
сведений в сложившуюся
систему взглядов и
убеждений подростков
относительно
саморазвития.
2.Формирование
мотивационной основы
поведения, направленной
на воспитание
ответственного отношения
к себе и положительных
качеств своей личности
3.Профилактика
компьютерной зависимости
4.Формирование
правильного представления
о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других
психоактивных веществ на
физическое и психическое
здоровье человека.

