
                                       

График совместных встреч учащихся МОУ лицей №2 с представителями профилактических ведомств 

на 2015-16 учебный год 
 

1-4 классы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Неделя 

безопасности на 

дорогах. Встреча 

родителей с 

инспектором 
ГИБДД. 1-5 кл. 

(администрация 

лицея) 

2 . Психолог 

Беседа: 

«Волшебные 

средства 

понимания», 1 кл. 

     Психолог 

Кейс игра «Если 

друзья 

поссорились»,  

2 кл. 

 2.Рейд в 

микрорайоне 

«Юный пешеход» 

совместно с 

инспекторами 
ГИБДД ( ЮИД). 

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД 

«Слепая зона 

видимости . 
2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,наруш

ающих ПДД. 

совместно с 

инспекторами 

ГИБДД (ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями 

 Психолог  

Беседа: «Как 

выпустить из 

себя злого 

дракона», 
 3-4 кл. 

    

1.Встречас с 

инспектором ПДН 

«Ты стал 

учеником» о 
поведении в 

общественном 

месте.  

 

             

  Встречи со 

студентами мед 

колледжа: «что 

происходит с 

ребенком, когда он 

пьет пиво?»   

(соц.педагог) 

          

5-8 классы 

  

 

        Выступления 

студентов 
мед.колледжа 

по теме 

табакокурения.  

Соц педагог 

   

1
44

 



   Психолог 

Час общения: 

«Посеешь 

привычку – 
пожнешь 

характер» , 6 кл 

  2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

нарушающих 
ПДД. совместно 

с инспекторами 

ГИБДД (ЮИД) 

  Психолог 

Игра: «Добра и зла 

житейские 

примеры», 7 кл 

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД 

«Слепая зона 
видимости  

2. Рейды по 

выявлению 

учащихся,наруш

ающих ПДД. 

совместно с 

инспекторами 

ГИБДД (ЮИД). 

Беседы с 

нарушителями. 

   Психолог 

Ча общения: 

«Нам счастье не 

сулит обида 
чья-то», 8 кл.  

  

3. Акция с 

инспектором 

ГИБДД: 
Внимание – 

каникулы! 7 

классы 

Встреча с 

инспектором ПДН: 

«Что такое права и 
обязанности» 

(соц.педагог 

 

  Встреча с 

сотрудниками 

ОМВД: «О 
сквернословии и 

ответственности» 

         

 

Встречи со 

студентами мед 

колледжа: «С чего 

начинается 

алкоголизм?» 

соц.педагог 

 Встречи с 

председателем 

Совета 

общественности 

при ОМВД по 

Сердобскому 

району. Тема 

«Детский 

алкоголизм».  
(соц.педагог) 

   Кл. часы с 

приглашением 

учителей 

биологии о 

последствиях 

употребления 

алкоголя. 

  кл.(учителя 

информатики) 

   Профилактичес

кая беседа с 

инспектором 

ПДН: «Лето без 

проблем» 

     Беседа со шк. 

медсестрой: 

«Гибель от 

передозировки 

       

            Выступления 

студентов 

мед.колледжа 

по теме 

табакокурения.   

    

        Совместные 

мероприятия с 

Советом отцов и 

Советом бабушек. 
  

       

1
4
5
 



9-11 классы 

    Психолог 

Трегнинг 

«Противодействие 

давлению» 
(гр. риска) 

 2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

нарушающих 
ПДД. совместно 

с инспекторами 

ГИБДД (ЮИД) 

 2.Рейд в 

микрорайоне 

«Юный пешеход» 

совместно с 
инспекторами 

ГИБДД (ЮИД). 

1. Встреча с 

сотрудниками 

оГИБДД «Слепая 

зона видимости» 
2. Рейды по 

выявлению 

учащихся, 

нарушающих 

ПДД. (ЮИД). 

совместно с 

инспекторами 

ГИБДД Беседы с 

нарушителями. 

2. Психолог 

Час общения: 

Что такое 
самоутверждение 

личности? 

(гр.риска) 

    2. Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 8-10 кл. 

(соц.педагог) 
 2. Психолог 

Тренинг: 

«Человек – 

хозяин своей 

судьбы» (гр. 

риска) 

   Встреча с 

работниками 

юстиции: 

«Я и закон» 

   Встреча  с 

представителями 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их. «Как себя 

вести , если попал 

в беду?» 8-11 кл. 

   

Встречи со 

студентами мед 
колледжа:   «Что 

такое пивной 

алкоголизм», и др. 

(соц.педагог) 

) Встреча с 

врачом-
наркологом. 

«Профилактика 

пивного 

алкоголизма». 

 8-11 кл. 

(соц.педагог) 

Встречи с 

председателем 
Совета 

общественности 

при ОМВД по 

Сердобскому 

району. Тема 

«Алкоголизм и 

преступ –ление – 

один шаг».   

кл.(соц.педагог) 

        Профилактичес

кая беседа с 
инспектором 

ПДН: «Лето без 

проблем» 

1
4

6
 



    Круглый стол с 

представителями 

молодежного 

парламента: « 
Шаг до 

пропасти»,  

9-11 кл. 

(соц.педагог) 

 Встречи с 

работниками 

наркоконтроля: 

«Стоит ли об этом 
говорить?» 

 8-10 кл. 

 Анкетирование: 

Моё отношение 

к наркотикам  

9-11 кл. 
(психолог) 

Индивидуаль- 

ные беседы с 

учащимися 

группы риска 

 

           Выступления 

студентов 

мед.колледжа 

по теме 

табако- 

курения.   

    

        Совместные 

мероприятия с 
Советом отцов и 

Советом бабушек.   
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