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Время
проведения

М ероприятие Ответственные

Профилактика правонарушений, вредных привычек. 
Формирование правовой культуры.

Сентябрь М есячник безопасности 
участников дорожного движения.

Выявление учащихся с 
отклоняющимся поведением. 
Вовлечение учащихся 1-го курса, 
учащихся, состоящих на учёте во 
внеурочную деятельность. 
Возобновление работы совета 
профилактики.

Преподаватель 
Ларин Б.И. 
ст.мастер

кл.рук. и мастера п/о 
учебных групп

зам.дир. по УВР

Октябрь Исследование распространённости 
вредных привычек среди вновь 
принятых учащихся 
(анкетирование).
Заседание совета профилактики. 
Тренинги:
«Чёрные буквы» и «Ж изненные 
ценности» в группах 1 курса 
Работа с программой «Здоровье во
всём»
Акция «Курить не модно!»

Совет старост. 
Кл.рук. и мастера 

п/о.

Зам.дир. по УВР

Ноябрь Декада правовых знаний.
Беседа с участием сотрудника 
полиции:
«О недопустимости проявления 
экстремизма в молодёжной среде. 
Ответственность (уголовная и 
административная) за участие в 
несанкционированных 
мероприятиях, пропагандирующих 
идеи экстремизма, фашизма,

Зам.дир. по УВР

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.



расовой ненависти, о соблюдении 
требований безопасности».

Декабрь Декада правовых знаний. Уроки 
Конституции «Я-гражданин 
России»
Акция «Красная ленточка»
День правовой помощи детям. 
Единый классный час «А всё 
начиналось легко и невинно» 
Лекция для родителей «Правовая 
ответственность за 
несовершеннолетних. За что несут 
ответственность ваши дети». 
Устный журнал: «Мы и вредные 
привычки»

Зам.дир. по УВР 
Преподаватель 

истории 
Совет старост

Зам.дир. по УВР

Зам.дир. по УВР, 
Представитель ПДН 

ОП №58

Кл.рук. и мастера п/о

Январь Заседание совета профилактики 
«Итоги 1-го полугодия»
Беседа с родителями «Быть 
внимательным к детям» (дети и 
наркотики)

Зам.дир. по УВР, 
специалисты центра 

«Семья»

Февраль Брейн-ринг «Права. Обязанности. 
Ответственность» совместно с 
КДН и ПДН, центром «Семья» МР 
Алексеевский
Устный журнал «Что 
противопоставить?» 
антинаркотическое и 
антиалкогольное 
мероприятияемероприятие.

Совет старост 
Кл.рук. и мастера п/о

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук. и мастера п/о

Март Встреча специалистов органов 
профилактики с учащимися 
училища, состоящими на 
профилактических учётах.
Уроки правовых знаний «Правовое 
регулирование отношений сторон 
на экзаменах».

Зам.дир. по УВР, 
представитель КДН 

и ЗП мр 
Алексеевский.

Апрель Спортивно-игровая программа 
«Спорт -  против «вредных» 
привычек»
Беседа с родителями «Помощь 
детям во время аттестации»

Совет старост, 
преподаватель 

физич.культуры. 
Зам.дир. по УВР, 

мед.работник



Май Заседание совета профилактики 
«Постановка учащихся на учёт, 
снятие с учёта»

Совет профилактики 
Председатель совета 

профилактики.

Июнь Планируем летний отдых. Совет старост
Профилактика суицида

В течение года Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое обращение 
с детьми. (индивидуальные 
беседы, наблюдение, 
анкетирование).

Кл.рук. и мастера п/о 
групп

Сентябрь Заседание МК кл.рук. и мастеров 
п/о:
-профилактическая работа с 
обучающимися, проявляющими 
признаки аутоагрессивного 
поведения;
-изучение и обсуждение алгоритма 
действия сотрудников училищ а 
при выявлении обучающихся, 
склонных к суицидальному 
поведению.
Организация работы педагогов по 
мониторингу сети Интернет. 
Проведение занятий с 
обучающимися и педагогами по 
медиабезопасности.

Зам.дир. по УВР, 
председатель МК 
кл.рук. и мастеров 

п/о

Преподаватель 
информатики и ИКТ

Октябрь Заседание МК кл.рук.и мастеров 
п/о:
-М ониторинг сети Интернет на 
выявление суицидального 
контента и обучающихся, 
состоящих в группах социальных 
сетей, пропагандирующих 
суицидальное поведение. 
Родительское собрание в группах 
«Безопасность наших детей»

Председатель МК

кл.рук. и мастеров 
п/о учебных групп.

В течение года Информирование администрации 
училищ а , ПДН, КДН и ЗП , 
комитета по вопросам семьи МР 
Алексеевский о фактах насилия 
над учащимися со стороны

Кл.рук. и мастера п/о 
обучения групп



родителей или других взрослых 
лиц.

1 раз в месяц 
(по расписанию 

кл.часов)

Классные часы:
-Что такое стресс? Депрессия?. Как 
с ними бороться?
-Конфликты. Способы 
бесконфликтного поведения. 
-Выход есть всегда.
-Учимся строить общение. И др.

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.

По мере 
необходимости

Проведение консультаций для 
учащихся и родителей, 
оказавшихся в кризисной 
ситуации.

Психолог

По заявлению Регулирование взаимоотношений 
и конфликтных ситуаций среди 
учащихся. Пресечение всех 
случаев неуставных отношений (с 
привлечением при необходимости 
работников ПДН и КДН и ЗП МР 
Алексеевский).

Конфликтная 
комиссия училища, 

психолог

В течение года Просвещение родителей по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения 
учащихся.

Кл.рук. и мастера п/о 
учебных групп.

Ноябрь Заседание МК кл.рук. и мастеров 
п/о:
Коррекционно-развивающая 
деятельность в формировании 
личности трудновоспитуемых 
подростков.
Расширение сферы досуговой 
деятельности во внеурочной 
деятельности обучающихся. 
Тренинги с обучающимися по 
формированию коммуникативной 
компетентности и способности 
противостоять манипулятивному 
воздействию.

Зам.дир. по УВР, 
председатель МК.

Декабрь Заседание МК кл.рук. и мастеров 
п/о :
Проведение разъяснительной 
работы с родителями 
обучающихся в целях 
предупреждения отказа от

Председатель МК 
кл.рук. и мастеров 

п/о



социально-психологического 
тестирования на предмет раннего 
выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

В течение года Учёт учащихся с проявлением 
дивиаций, установленных 
руководителями учебной группы.

Кл.рук. и мастера п/о 
уч. групп

Фо рмирование установок толерантного сознания
сентябрь Изучение с педагогами 

нормативных документов по 
противодействию экстремизма 
среди учащихся, формированию их 
толерантного поведения.
Беседа «Ответственность за 
участие в экстремистских 
действиях, несанкционированных 
мероприятиях, направленных на 
разжигание межнациональных 
конфликтов» с обучающимися 1 
года обучения.

Зам.дир. по УВР

Инспектор ПДН 
ОП№58

октябрь Тестирование «Агрессивность 
поведения»
Классный часы: «Моё свободное 
время»

Психолог, кл.рук. и 
мастера п/о 

Кл.рук. и мастера п/о 
групп

ноябрь Коммуникативный тренинг 
«Ш кола общения»
Классный час 
«У важение+терпение=семейное 
самочувствие»

Кл.рук. и мастера п/о

декабрь Коммуникативный тренинг 
«Ш кола общения»
Классный час 
«У важение+терпение=семейное 
самочувствие»
Фестиваль «Игры народов мира»

Кл.рук. и мастера п/о 

Совет старост

январь Коммуникативный тренинг «Этика 
семейного общения»

Кл.рук. и мастера п/о 
групп



февраль Кл.час «Толерантная и 
интолерантная личность» 
Коммуникативный тренинг 
«М ощь народа в его языке»

Кл.рук. и мастера п/о 
групп

март Коммуникативный тренинг «Ш аг 
навстречу»

Кл.рук.и мастера п/о 
групп.

апрель Единый классный час «Мы разные, 
но равные»
J1 итературно-музыкальная 
композиция «Дети разных 
народов»

Зам.дир. по УВР

Рук.кружка худ. 
самодеятельности

май Концертная программа ко Дню 
Победы

Совет старост

Рук.кружка худ. 
самодеятельности

июнь Тестирование на толерантность 
учащихся и педагогов.

психолог


