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Информационный список литературы «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних» составлен по материалам 

периодических изданий, выписываемых библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система». 

Материал в списке сгруппирован по разделам: «Опыт 

работы с несовершеннолетними», «Проблемы наркомании, 

курения и алкоголизма», «Подростковый суицид»,  «Опыт 

работы с семьей». 

Расположение библиографических записей внутри каждого 

раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Библиографические записи имеют сплошную 

нумерацию, сопровождаются аннотациями. Указывается 

местонахождение издания (помечено кратким знаком, 

расшифровка дается в конце списка). 

Электронная версия информационного списка размещена 

на сайте библиотеки  (цбс. абакан. рф)  в разделе 

«Информационные ресурсы», «Библиографические 

материалы».  

По запросу сотрудники библиотек могут предоставить 

копию статьи пользователю. 

Отбор материала закончен в сентябре 2019 года.  

В конце издания прилагается список контактов библиотек 

Абаканской централизованной библиотечной системы. 
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Опыт работы с несовершеннолетними  
 

1.  Азарова, С. Как подготовить старшеклассников к семейной 

жизни. Цикл классных часов на весь год / С. Азарова // 

Справочник классного руководителя. - 2019. - № 7. - C.64-69. 

ЦБ 

 

2.  Загладина, Х.Т. Что нужно знать современному педагогу о 

социальной инклюзии / Х.Т. Загладина, И.Н. Попова // 

Воспитание школьников. - 2019. - № 6. - C. 31-39.- 

(Социальному педагогу) 
        В статье «социальная инклюзия» рассматривается как 

сфера, ориентированная на позитивную социализацию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исходной проблемой 

анализа данного вопроса определена готовность современного 

педагога к работе в условиях инклюзивного образования. В целях 

детализации оснований социальной инклюзии освещаются 

аспекты законодательных и иных нормативных документов по 

данному направлению в России и за рубежом. 

ЦБ, ЦДБ, ф.2, 10 

 

3.  Камышова, Е. Классный час «Мое будущее зависит от 

меня» / Е.М. Камышова // Классный руководитель. - 2019. - 

№5. - C.109-112. - Библиогр.: с. 112. 
    Цель предлагаемого классного часа - моделировать жизненные 

ситуации и учить находить выход из них, определить жизненные 

приоритеты для себя в будущем, профилактика основ ЗОЖ. 

ЦБ 
 

4.  Круглов, В. Методика организации трудовых десантов  

/ В.В. Круглов // Классный руководитель. - 2019. - №3. - 

C.125-128. - Библиогр.: с.128. 
     Организация трудовой занятости детей и подростков - 

важный момент воспитательной работы, направленный на 

формирование здорового образа жизни подростков. Это 

формирует у ребенка ощущение собственной нужности, 

полезности миру и людям вокруг. 

ЦБ 
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5.  Методика активизирующей профориентационной 

работы с обучающимися // Классный руководитель. - 2019. - 

№4. - C.108-115. - Библиогр.: с. 115. 
    Предлагаемая методика - один из примеров реализации 

профориентационных средств в общеобразовательной 

организации силами педагога не требующий специальной 

подготовки, владения компетенциями психолога или специалиста 

по профессиональной ориентации. 

ЦБ 

 

6.   Неделя безопасности в школе. Сценарий игры «Остаться в 

живых. Настоящий герой» // Справочник классного 

руководителя. - 2019. - №8.- C.56-62. 
      В рамках Недели безопасности в школе предлагается провести 

игру «Остаться в живых. Настоящий герой». Цель игры: 

сформировать умения, необходимые в экстренных случаях (не 

паниковать, находить выход из сложившейся ситуации, 

действовать по обстоятельствам), углубить знания учеников о 

существующих профессиях. 

ЦБ 

 

7.  Рязанова, Н. План общешкольного социального проекта, 

который научит детей бескорыстно помогать другим / Н. 

Рязанова // Справочник классного руководителя. - 2019. - № 

7. - C.50-55. 

В статье предлагается социальный проект «Территория 

добра». В нем каждый участник найдет дело по душе - взять 

шефства над ветеранами, детьми-сиротами, помочь 

приюту для животных. 

ЦБ 

       

 Проблемы наркомании, курения и алкоголизма 

 

8.  Мохова, А. Как с нового учебного года приобщить 

школьников к профилактике зависимого поведения  / 

Мохова А. // Справочник классного руководителя. - 2019. - 
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№ 8. - C.34-41. 
    Чтобы социализировать детей и сформировать у них 

неприятие социально вредных привычек, предлагается создать в 

школе команду добровольцев. В данной статье имеются 

дополнительные материалы к акции, которые помогут команде 

раскрутиться и привлечь в свои ряды новых участников. 

ЦБ 
 

 Компьютерная зависимость 

 

1.  Микулинас, В. Классный час «Безопасная паутина» / 

Микулинас В.А. // Классный руководитель. - 2019.- №5. - 

C.113-118. - Библиогр.: с. 117-118. 
     Цель классного часа - актуализировать и обобщить знания о 

безопасном поведении в сети Интернет. 

ЦБ 

 

9.  Мохова, А. Дни интернета в школе. Как провести 

интерактивную акцию по профилактике компьютерной 

зависимости / А. Мохова // Справочник  классного 

руководителя. - 2019. - №10. - C.36-43. 
      В статье даются рекомендации, как организовать 

однодневную акцию «Я выбираю реальную жизнь!», 

приуроченную к Всероссийскому уроку безопасности школьников 

в интернете. А также игры, которые помогут расширить 

представления учеников об увлечениях, не связанных с 

гаджетами и интернетом. 

ЦБ 

 Подростковый суицид  

 

10.  Садыкова, Р. Проектная работа «Профилактика 

суицидального поведения воспитанников» / Р. Садыкова // 

Беспризорник. - 2019. - № 3. - C.2-6. 

ЦБ 

Опыт работы с семьей 
 

11.  Анташева, Ю. Родительское собрание в формате ринга. 

Как организовать / Ю. Анташева // Справочник классного 
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руководителя. - 2019. - № 9. - C.60-68. 
      В статье - пример собрания в формате родительского ринга 

«Как выжить с подростком».  К нему есть тест и памятка для 

родителей, карточки с ситуациями, материал для мини-лекции. 

ЦБ 

 

12.  Васильева, Е.  План-конспект родительского собрания в 

формате тренинга «Мой конфликтный подросток»  

/ Е. Васильева // Справочник классного руководителя. - 

2019. - №1. - C.74-80. 
    Упражнения, представленные в статье, помогут родителям 

осознать собственные переживания в отношении поведения 

подростка. Они смогут найти приемлемый стиль общения с ним 

и создать дома благоприятную обстановку, чтобы ребенок 

успешно учился и повышал свои образовательные результаты. 

ЦБ 

 

13.  Дмитриева, С. Что рассказать родителям о школьной 

отметке, чтобы уберечь ребенка от тревог и неврозов / С. 

Дмитриева, И. Пермякова // Справочник классного 

руководителя. - 2019. - №10. - C.70-73. 

      В статье даются готовые рекомендации для 

родителей, как не отбить у детей желание учиться. 

Важно поддерживать ребенка, а не ругать и наказывать. 

ЦБ 
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Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной 
системы 

 
 Библиотека Адрес  

телефон 
Электронный адрес 

ЦБ Центральная 
городская 
библиотека 

Ул. Островского, 24 
35-32-45 

lib-abakan@mail.ru 

СНО Сектор нестационарного 
обслуживания ЦБ 

Ул.Торговая, 8 
28-31-89 

biblio_sno@mail.ru 

ЦДБ Центральная детская 
библиотека 

ул. Запорожская, 1 
34-48-36   

det_lib@mail.ru 

Ф.2 Библиотека-филиал 
№ 2 

ул. Гагарина, 50 
35-16-55 

biblib_2@mail.ru 

Ф.3 Библиотека-филиал 
№ 3 

ул. Дзержинского, 189 
34-05-27   

biblf_3@mail.ru 

Ф.4 Библиотека-филиал 
N 4 

ул. Аскизская, 152 
27-64-78   

bibf4@mail.ru 

Ф.5 Библиотека-филиал 
№ 5 

ул. Лермонтова, 10 
28-27-03   

 n5biblioteka@yandex.ru 

Ф.6 Библиотека-клуб 
«Истоки»  

ул. Буденного, 78 
28-46-06   

istoki_l@mail.ru 

Ф.7 Библиотека 
семейного чтения 
«Росток» 

ул. Жукова, 88 
27-89-47   

rostok.lib@mail.ru 

Ф.8 Юношеская 
библиотека 
«Ровесник» 

ул. Ленина, 102 
22-37-70   

rovesnik_l@mail.ru 

Ф.9 Детская библиотека-
филиал № 9 

ул. Стофато,1827-38-
88   

bib_u_9@mail.ru 

Ф.10 Детская библиотека-
филиал № 10 

ул. К. Перекрещенко, 
12 
35-82-38   

v1078@mail.ru 

Ф.11 Детская библиотека-
филиал № 11 

ул. Советская, 117 
34-07-53   

bibliotekaf11@mail.ru 

Ф.12 Библиотека-филиал 
№ 12 

ул. Б. Хмельницкого, 
156         22-47-16   

bibliotekav12@mail.ru 
 

Ф.13 Детская библиотека-
филиал № 13 

ул. Торосова, 18 
23-27-41 

bibliotekaf13@mail.ru   

Ф.14 Библиотека-филиал 
№ 14 
 

ул. Кедровая, 13-А 
35-85-62 

bfilial14@bk.ru 

 

mailto:lib-abakan@mail.ru
mailto:biblf_3@mail.ru
mailto:bibf4@mail.ru
mailto:n5biblioteka@yandex.ru
mailto:rostok.lib@mail.ru
mailto:rovesnik_l@mail.ru
mailto:bib_u_9@mail.ru
mailto:bibliotekaf11@mail.ru
mailto:bibliotekaf13@mail.ru
mailto:bfilial14@bk.ru
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Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних  
 

 

Информационный список литературы  

за III квартал 2019 года 
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МБУК «Абаканская централизованная 

библиотечная система» 

655018, г. Абакан, ул. Островского, 24 

т. 35-32-45 

 

 

цбс.абакан.рф 
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