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Во исполнении постановления КДН и ЗП при Правительстве Брянской 
области от 25.12.2014 №6/5 п.2 в целях реализации межведомственного комплексного 
плана мероприятий по профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
таксикомании, алкоголизма, суицидов, травматизма, правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Брянской области на2016-2017 гг. 
предоставляем вам информацию о проделанной работе за 2017 год:

За период 2017 г. в МБУ «ЦППМиСП» Комаричского 
района по данному направлению проводилась следующая
работа:

Занятия с детьми «группы риска» на темы :

-В ладу с законом(беседа).
-Наркозависимость среди несовершеннолетних(лекция).
-Диагностика стрессоустойчивости среди деТей «группы риска».
-Взаимоотношения с родителями и взрослыми(беседа).
-Отрицательные эмоции. Как справиться с гневом.(тренинг)
-Взаимоотношения со сверстниками.(беседа)
-Агрессия среди подростков.(занятие с элементами тренинга).
-Административные и уголовные правонарушения среди подростков.

Занятия с социальными педагогами района на темы:

-Самовольные уходы: мотивы, причины, поводы.
-Профилактика суицидного поведения у подростков.
-Жестокое обращение с детьми в семье.

Родительские собрания на темы:



- <• Компьютер и дети МБОУ Лопанлинская СОШ).
- -Социальное партнёрство семьи и школы как условие формирования успешной 

личности» (МБОУ Комаричская СОШ № 2 1

- Агрессия.Её причины и последствия ф. МБОУ Усожской СОШ в п. Тростенчик к
- Подростковый суицид (ф.МБОУ Аркинской СОШ в с.Лубошево)

Психологами ЦППМиСП проведены:

-28 диагностик на выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
-76 тестов на суицидальный риск среди подросков.
-48 тестов на школьную тревожность.
-28 диагностик на стрессоустойчивость.

- 56 диагностик личностных особенностей подростков.
-65 диагностик интересов и склонностей.

В МБОУ Комаричской СОШ №2 в течении года проводятся групповые
занятия по профилактике химической зависимости среди детей 9-12 лет

«Навыки жизни».

Специалистами ЦППМиСП посещаются на дому семьи«группы риска» с целью 
выявления соблюдения прав детей и подростков на организованный досуг .Было 
посещено 12 семей.

В образовательных учреждениях района проводились следующие 
классные часы:

-«Здоровый образ жизни» (МБОУ Бочаровская СОШ 5-7 классы.МБОУ Комаричская 
СОШ № 2 5-7 классы, МБОУ Комаричская СОШ №1 5-7 классы, МБОУ Аркинская 
СОШ 5-7 классы, »ф. (МБОУ Аркинской СОШ в с.Лубошево 5-7 классы. МБОУ 
Лопандинская СОШ 5-7 классы , МБОУ Луганская СОШ 5-7 классы , (ф. МБОУ 
Усожской СОШ в п. Тростенчик).

-«Незримая война» беседа с просмотром видеофильма (по профилактике наркомании).
( МБОУ Бочаровская СОШ. 7- 11 классы. МБОУ Аркинская СОШ (8-11 классы),
(МБОУ Аркинской СОШ в с.Лубошево 6-9 классы. "

Анкетирование по Здоровому образу жизни среди 5 -7  классов (МБОУ Бочаровская 
СОШ , МБОУ Аркинская СОШ. МБОУ Комаричская СОШ №1 . МБОУ Комаричская 
СОШ №2, ф.МБОУ Аркинской СОШ в с.Лубошево., МБОУ Луганская СОШ,
(ф. МБОУ Усожской СОШ в п. Тростенчик. МБОУ Лопандинская СОШ)

Классный час «Моя будущая профессия» среди учащихся 9-11 классов (МБОУ 
Лопандинская СОШ. МБОУ Луганская СОШ ).

Классный час «Что такое игромания» ( ,  МБОУ Комаричская СОШ №1 5 классы)



Классный час Уголовная и административная ответственность Употребление 
алкоголя н его влияние на совершение правонарушений МБОУ Л -ганская СОШ
классы).

Социальными педагогам, психологом и дефектологом МБУ ЦПГТМ и СП 
Комаричскгог района проводятся индивидуальные беседы с детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, а также проводятся консультации с родителями.

Директор МБУ «ЦППМ и СП» 
Комаричского района Е.И.Юрко

Исп. Шевцова И.А., 
Соц. педагог


