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I. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Задачи: Активизация гражданско-патриотического воспитания
учащихся; развитие сопричастности судьбам Отечества, формирование 
их нравственной позиции.
Способствование формированию чувства любви и уважения к своей 
стране, народу, родному краю, необходимости изучения истории и 
культуры своей страны, выработке у студентов активной жизненной 
п о з и ц и и . ________________________________________________
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь День знаний
Классные часы в День знаний 
«Самарская область -  жемчужина 
России»
Митинг, минута молчания, 
оформление «стены протеста» в День 
солидарности борьбы с терроризмом. 
Календарь ВОВ:
Кл.час и квест «Курской битве -  75» 
(по материалам музейно-поисковой 
группы)

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

Октябрь Концерт к дню пожилого человека. 
«Мои года-моё богатство»

Классные часы к дню толерантности: 
«Разные и равные»

Календарь ВОВ:
Единый классный час «И снова душу 
нам согреет дымок блокадного 
костра»

Рук. кружка худ. 
самодеятельности

Кл.рук.
Мастера п/о и 
кл.рук.групп 
Преподаватель 
истории и 
обществознания

Ноябрь Единый классный час «В единстве 
сила»!» к Дню народного единства. 
Викторина «Знатоки истории 
России»
Конкурс сочинений «Если б я был 
Президентом России»
Календарь ВОВ:
Конкурс рефератов, посвящённых 
годовщине дня проведения военного 
парада на Красной площади в 
Москве.

Преподаватель 
истории и 
обществознания, 
кл.рук.



Декабрь Уроки Конституции «Наш основной 
закон».
Конкурс рисунков листовок «Я и 
Конституция»

Календарь ВОВ:
Вечер патриотической песни, 
посвящённый контрнаступлению 
Красной Армии против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой.

Библиотекарь,
преподаватель
литературы
Преподаватель
истории.

Зам.дир. по УВР

Январь Конкурс социально-значимых 
плакатов «Стирая белые пятна 
истории училища»

Классные
руководители и 
мастера п/о групп

Февраль Викторина по материалам местных 
музеев «История родного края».

Литературно-музыкальная 
композиция к Дню защитника 
Отечества «Есть такая профессия — 
Родину защищать».
Календарь ВОВ:
Единый кл.час. «Победе наших войск 
под Сталинградом»

Преподаватель
истории,
руководитель
музейно-поисковой
группы.

Руководитель кружка 
худ. самодеятельности

Преподаватель 
истории и 
обществознания

Март «Успех им сопутствует» - встреча с 
успешными выпускниками. 
Календарь ВОВ:
Единый классный час «Звонят 
колокола Хатыни»

Зам.дир. по УВР, совет 
учащихся.

Апрель Весенняя неделя Добра:
-Помощь пожилым и одиноким 
людям в уборке домов, территорий 
дворов.
-Акция помощи детям СРЦН 
«Радуга».

Совет учащихся.



(Постановка сказки, сбор игрушек, 
книжек, канцелярских товаров, 
игротека).
Акция «Корзина добра» (помощь 
студентам из малообеспеченных 
семей)
Акция «Апрельские встречи» 
Календарь ВОВ:
Создание проекта и презентация 
аудио и видеобесед с ветеранами 
«Живые голоса истории»

Классные
руководители и 
мастера п/о групп

Зам.дир. по УПР, УВР, 
старший мастер

Май Вахта Памяти:
-встреча с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, детьми фронта, 
-поздравление с праздником семей 
участников ВОВ.
- Акция волонтёров «Георгиевская 
лента».
- Акция «Бессмертный полк». 
-Торжественная линейка, 
посвящённая Дню Победы.
-Участие в митинге, посвящённом 
Дню Победы. Возложение цветов к 
памятнику воинам ВОВ.

Зам.дир. по УВР

Совет студентов

Зам.дир.по УВР

Зам.дир. по УВР, совет 
учащихся.

Июнь Единый классный час «День России»

Календарь ВОВ:
Литературно-музыкальная 
композиция «День памяти и скорби» 
«Отчизны славные сыны» - 
выставка рисунков

Преподаватель 
истории и 
обществознания 
Рук.кружка 
худ.самодеятельности, 
зам.дир.по УВР 
Классные 
руководители

План
мероприятий, посвященных Году памяти и славы

в 2020году



Январь 
— апрель 

2020г.

Оформление информационных 
классных уголков, посвященных 75- 
летию Победы в ВОВ; «Женщины - 

во имя жизни на земле!», 
«Дети - Герои Войны»; 
«Наука ковала Победу!»

« Военная техника»,
«У войны не женское лицо»

Классные
руководители

Январь, в 
течении 
2020г.

Размещение информации о 
проводимой работе в рамках 

подготовки празднования 75—летия 
Победы в ВОВ (освещается на сайте 

ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище» на 
странице «Год памяти и славы»)

Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УВР

январь Уроки мужества. Посвященные:
- Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
- Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

Преподаватель
истории

февраль Конкурс сочинений «Живая память 
прошлого»

Преподаватель
литературы

февраль Литературно-музыкальная 
композиция «А песни тоже воевали»

Преподаватель
литературы,

Классные
руководители

Февраль - 
май

Кинотеатр «Они защищали 
Родину» (просмотр фильмов 

военно-патриотической тематики)

Замдиректора
Классные

руководители

март Создание проекта и презентация 
аудио и видеобесед с ветеранами 

«Живые голоса истории»

Март-август Участие в смотре-конкурсе на 
лучшую выставку (музей), 

посвященную исторической памяти о 
событиях ВОВ

Библиотекарь, 
зам. директора



Апрель- май Участие в региональном фестивале 
студенческого творчества 

«Студенческая весна — 2020», 
посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов

Зам. директора по 
УПР, УВР

Май Акция волонтёров «Георгиевская 
лента»

Клуб добровольцев 
«Пульс»

Май
Акция «Бессмертный полк»

Клуб добровольцев 
«Пульс»

Май Участие в «Параде победителей», 
посвященном празднованию 75-й 

годовщины Победы в ВОВ 
1941-1945 годов

Классные 
руководители 

Зам. директора по УПР 
и УВР

май

Участие в Международной акции 
«Диктант Победы»

Классные 
руководители 

Зам. директора по УПР 
и УВР

апрель-май Участие во Всероссийской акции 
«Лес Победы»

Клуб добровольцев 
«Пульс»

В течении 
года

Организация и проведение 
спортивных соревнований среди 
студентов училища, посвящённых 

75летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Преподаватель 
физкультуры; физорги 

групп

июнь «Отчизны славные сыны» - выставка 
рисунков

Классные 
руководители 

Замдиректора по УВР

22 июня Участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти»

Клуб добровольцев 
«Пульс»

в течении 
года

Организация и проведение 
открытых уроков, посвященных 
Дням Воинской славы России, 

памятным и историческим датам 
Великой Отечественной войны

Зам.дир.по УВР 
преподаватели

сентябрь Выставка и обзор книг «Они 
сражались за Родину»

библиотекарь



Октябрь-
ноябрь

Конкурс сочинений в группах 1, 2 
курсов «Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны»

Зам. дир. по УВР 
преподаватели

ноябрь Участие в конкурсе «Студент 
года2020», посвященному Победе в 

ВОВ 1941-1945 годов

Зам. директора по УПР, 
УВР 

Классные 
руководители

декабрь Классные часы «Мы помним своих 
героев»

Классные руководители

декабрь Участие во всероссийской 
благотворительной акции «Мечты 

«невидимых» стариков»

Клуб добровольцев 
«Пульс»

в течении 
года

Участие в региональных, 
муниципальных конкурсах и 

соревнованиях, приуроченных к 
празднованию 75-летию со дня 

Победы в ВОВ

Зам. дир. по УВР 
преподаватели



Н.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи:
Сохранение здоровья учащихся.

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Организация спортивных секций. 
День здоровья.

Определение групп здоровья 
учащихся.

Участие в районной сдаче Норм 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»- 1 этап

Преподаватели 
физической культуры

Медицинский
работник

Преподаватели 
физической культуры

Октябрь Цикл бесед медицинского работника 
«Учимся быть здоровыми»:
Простые приёмы закаливания. 
Весёлые старты «С улыбкой -  за 
здоровьем»
Участие в районной сдаче Норм 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»- 2 этап

Медицинский
работник

Преподаватели 
физической культуры 
Преподаватели 
физической культуры 
Классные 
руководители

Ноябрь Мини-спартакиада ко Дню 
народного единства.

Неделя отказа от курения:
-Акция «Брось сигарету»
-Устный журнал «Зависит от тебя!»

Цикл бесед медицинского работника: 
«Зачем нужны прививки»

Преподаватели 
физической культуры, 
физорги групп.
Совет студентов.

Библиотекарь 
Зам.дир. по УВР 
Медицинский 
работник

Декабрь Турнир по шашкам и шахматам Преподаватели



Цикл бесед медицинского работника 
«Учимся быть здоровыми»: 
«Профилактика вирусных 
инфекций»
Занятия специалистов центра 
«Семья»
Сдача норм ГТО

физической культуры
Медицинский
работник

Январь Спартакиада по хоккею.

Устный журнал «Прогулки по 
минному полю» - антинаркотическое 
мероприятие
Цикл бесед медицинского работника 
«Учимся быть здоровыми»:
Здоровье будущей мамы (для 
девушек).

Преподаватели 
физической культуры 
Замдиректора по УВР

Медицинский
работник

Февраль Лыжная эстафета.
Спортивно-игровая программа «А, 
ну-ка, парни!»
Цикл бесед медработника «Учимся 
быть здоровыми»:
О венерических заболеваниях

Преподаватели 
физической культуры 
Преподаватели 
физической культуры, 
ОБЖ.
Медицинский
работник

Март Турнир по теннису среди юношей и 
девушек «Свой Уимблдон»
Цикл бесед медработника «Учимся 
быть здоровыми»:
-О витаминах и авитаминозе

Преподаватели 
физической культуры 
Медицинский 
работник

Апрель Весёлые старты к Дню космонавтики 
«Дорога в космос начинается 
отсюда»
Турнир по шашкам и шахматам. 
Цикл бесед мед.работника: 
«Алкоголь и его влияние на 
человеческий организм с точки 
зрения медицины»

Преподаватели 
физической культуры

Медицинский
работник

Май День здоровья. Преподаватели



Весёлые старты «С улыбкой -за  
здоровьем»

Соревнования по мини-футболу.

Цикл бесед мед. работника:
«Вдыхая сигареты дым...»

физической культуры, 
физорги групп. 
Преподаватели 
физической культуры 
Медицинский 
работник

Июнь К Дню защиты детей: весёлые старты 
«Летние забавы»
Соревнования по мини-футболу 
среди учащихся.
Подведение итогов спортивно- 
оздоровительной работы, звание 
«Лучшая спортивная группа года»

Преподаватели 
физической культуры 
Преподаватель ОБЖ, 
Совет учащихся.



Ш.ЛИЧНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Планирование работы коллективов 
учебных групп. Подготовка к 
празднованию Дня учителя, дня 
пожилого человека.
Выборы активов групп. Создание 
совета учащихся.
Проведение недели первокурсника. 

День открытых дверей

Кл.рук. и мастера п/о 
уч. групп. 

Руководитель кружка 
худ.самодеятельности. 
Кл.рук. и мастера п/о 

групп.
Кл. рук. и мастера п/о 

групп 
Зам.дир. по УПР, УВР

Октябрь Открытие Школы актива.
Старт конкурса «Лучшая группа 
училища»
Презентация профессий.

Зам.дир. по УВР 
Совет студентов.

Кл.рук. и мастера п/о. 
Преподаватели

Ноябрь Занятия в школе актива.
Неделя предметов 
общеобразовательных дисциплин 
(естественно-научного цикла)

Конкурс профессионального 
мастерства среди студентов, 
получающих профессию «Повар»

Зам.дир. по УВР 
Преподаватели 

математики, физики, 
информатики. 

Председатель МК 
Мастера п/о по 

профессии «Повар», 
зам. дир. по УПР 
Преподаватель 

истории. 
Администрация, 
председатели МК

Декабрь Конкурсы профессионального 
мастерства учащихся по профессии 
«Тракторист»

Председатель МК 
спец. дисциплин. 
Мастера п/о по 

профессиям



Чествуем отличников и хорошистов -  
праздник с родителями и педагогами 
успешных студентов

«Тракторист», 
«Мастер с/х 

производства», 
«Мастер по ТО и 
ремонту МТП»

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

групп.
Январь Педагоги -  учащимся: День 

нетрадиционных уроков.
Председатели МК

Февраль Конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся по 
профессии «Хозяйка усадьбы» 
(направление -  учётчик продукции)

Преподаватель 
Жукова Т.Н

Март Декада предметов спецпрофтехцикла 
по техническому направлению.

Декада предметов гуманитарного 
цикла

Председатель МК 
спецдисциплин 
Мухортов П.В., 

старший мастер Зотов 
Ю.Н.

Зам.дир. по УПР, 
старший мастер 

Зам.дир. по УПР, 
председ. метод, 

комиссий

Апрель Конкурсы профессионального 
мастерства среди учащихся по 
профессии «Социальный работник»

Преподаватель 
Ненашева Т.А.

Май Встреча выпускников с 
работодателями и администрацией 
муниципального района 
Алексеевский. Круглый стол с 
работодателями и администрацией 
МР Алексеевский -  Трудоустройство. 
Перспективы карьеры.

Зам.дир. по УПР, 
старший мастер.

Июнь Подведение итогов конкурса 
- «Лучшая группа»
Определение и награждение 
победителей.

Зам.дир. по УПР,УВР, 
Совет старост



1У.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Оформление газет к Дню учителя.

Конкурс фотоисторий и 
видеороликов «О, Осень, как ты 
прекрасна!»
Конкурс газет-поздравлений к Дню 
учителя
Концерт, посвящённый Дню учителя

Единый классный час «Матерь 
человеческая»

Активы групп.

Библиотекарь

Препод.литературы,
истории

Рук. кружка 
худ.самодеятельности

Октябрь Осенний бал.
К дню рожденья училища:

Конкурс творческих работ 
(исследования, сочинения, рисунки, 
фотографии, стихи, видеоролики и 
др.), посвящённых истории училища

Рук.кружка худ.самод. 
Активы выпускных 

групп.
Совет старост

Ноябрь День студента. Посвящение в 
первокурсники.
Конкурс поздравлений к Дню 
народного единства «Поздравляя 
Россию, желаю ей...»

Рук.кружка 
худ.самодеятельности. 
Отдел информации и 
печати совета старост

Преподаватель
литературы



Литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая Дню 
народного единства.
Квест к Дню народного единства

Единый классный час «Семейные 
реликвии»

Преподаватель 
истории и 

обществознания. 
Зам.дир. по УВР, 

кл.рук. и мастера п/о

Декабрь Конкурс новогодних газет.

Конкурс новогодних украшений и 
оформления классов «Новый год 
своими руками»

Отдел информации и 
печати совета старост 

Преподаватель 
литературы 

Совет студентов

Январь Готовим материалы для сборника 
творчества учащихся «Зажигая 
звёзды»;
Кл.часы «Святыни человеческой 
души»

Зам.дир. по УВР, 
совет старост 
преподаватель 

литературы

Февраль Конкурс чтецов «Высоким слогом о 
любви» - к Дню влюблённых 

Единый урок «Подлинный смысл 
жизни -  любить».

Преподаватель 
литературы, 

кл.рук. и мастера п/о 
групп

Март Литературно-музыкальная 
композиция «Самая прекрасная из 
женщин -  женщина с ребёнком на 
руках»
Конкурс «А, ну-ка, девушки!»

Препод.литературы 
Совет старост 

рук. кружка худ. 
самодеятельности, 

Препод.литературы

Апрель Г отовим сценарий Дня открытых 
дверей.
Пьеса и конкурсы для воспитанников 
СРЦН «Радуга» в рамках весенней 
недели добра.
Единый кл.час «Я не понимаю: за что 
я умер» - Жизнь для других. Жизнь за 
других.

Совет старост, 
активы выпускных 

групп.

Зам.дир.по УВР, совет 
старост

Май Концерт «Расскажи мне о войне»

Поздравления ветеранам, 
труженикам тыла.

Зам.дир. по УВР, рук.
кружка

худ.самолеятельности

Совет старост



Конкурс на лучшее поздравление 
выпускникам.

Июнь Сочинение выпускников «Уходя из 
училища, я хочу сказать...»
Подарки выпускников училищу «С 
любовью. Сделано своими руками». 
Подготовка и выпуск сборника 
творчества учащихся и педагогов 
«Зажигая звёзды»

Преподаватель 
литературы, 

Кл.рук. и мастера п/о

Преподаватель
литературы

У.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Сентябрь Подготовка видеороликов к 
конкурсу «Студент года» 

Проведение недели 
первокурсника. Презентация 

профессий

Рук.видеостудии, 
Совет старост

Октябрь Акция «Тёплые окна. Чистые 
дворы»

День самоуправления.

Зам.дир. по УВР 
Совет старост 
Совет старост

Ноябрь Г оду добровольца (волонтёра) в 
России: Конкурс социально- 

значимых проектов «Родному 
училищу (району) посвящаем»

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

уч. групп

Декабрь Г оду добровольца (волонтёра) в 
России:

Конкурс социально-значимых 
проектов «Родному училищу 

(району) посвящаем»

Совет старост 
Активы уч.групп

Январь Педагоги -  учащимся: День 
нетрадиционных уроков. 
День студента в России.

Председатели 
методических комиссий 

Совет старост
Февраль Акция «Сети все возрасты 

покорны»- помощь в освоении 
современных гаджетов всем 

желающим

Совет старост

Март Социальные проекты «Наши 
выпускники училищу» -

Совет старост 
кл.рук. и мастера п/о



Апрель Акции: 
Весенняя неделя Добра 

Апрельские встречи

Совет старост активы 
учебных групп, 

Кл.рук. и мастера п/о

Май Акция «Вместе» - помощь в 
уборке территорий подворий 
пожилых и одиноких людей. 

Поздравление ветеранов, 
тружеников тыла, детей фронта, 

семей погибших воинов.

Совет учащихся, 
активы групп

Июнь Последний звонок. Бал 
полуночников. 

Подведение итогов конкурса 
«Лучшая группа года», 

определение победителей.

Кл.рук. и мастера п/о 
выпускных групп



VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
на 2019-2020 гг

Время
проведения

Мероприятие Ответственные

Профилактика правонарушений, вредных привычек. 
Формирование правовой культуры.

Сентябрь Месячник 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 «Жизненные 
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:

Зам.дир. по УВР

Кл.рук. и мастера п/о 
групп.



« 0  недопустимости проявления 
экстремизма в молодёжной среде. 
Ответственность (уголовная и 
административная) за участие в 
несанкционированных 
мероприятиях, пропагандирующих 
идеи экстремизма, фашизма, 
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 училища 
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:
-Мониторинг 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 
училища , ПДН, КДН и ЗП , 
комитета по вопросам семьи МР 
Алексеевский о фактах насилия 
над учащимися со стороны 
родителей или других взрослых 
лиц.

Кл.рук. и мастера п/о 
обучения групп

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

Председатель МК 
кл.рук. и мастеров 

п/о

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 
«Школа общения»
Классный час 
«У важение+терпение^семейное 
самочувствие»

Кл.рук. и мастера п/о

декабрь Коммуникативный тренинг 
«Школа общения»
Классный час 
«У важение+терпение=семейное 
самочувствие»

Кл.рук. и мастера п/о



Фестиваль «Игры народов мира» Совет старост

январь Коммуникативный тренинг «Этика 
семейного общения»

Кл.рук. и мастера п/о 
групп

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

Кл.рук. и мастера п/о 
групп

март Коммуникативный тренинг «Шаг 
навстречу»

К л. рук. и мастера п/о 
групп.

апрель Единый классный час «Мы разные, 
но равные»
Литературно-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



УП.САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
Время

проведения
Мероприятие Ответственные

Сентябрь Выборы активов групп. Общее 
собрание студентов. Выборы 
председателя совета старост 

Заседание совета старост 
«Планируем работу на год». 

Распределение обязанностей. 
Подготовка к дню учителя, дню 

самоуправления, вечеру посвящения 
в первокурсники.

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

групп

Октябрь Занятия школы актива «Лидер. 
Активист. Участник» 

Обсуждение конкурсов к осеннему 
балу.

Отчёт работы видеостудии

Зам.дир. по УВР, 
совет старост.

Ноябрь Занятия школы актива:
- «Учимся планировать»;

-«Практические дела» 
-«Командообразование» 

Празднование дня студента 
Участие в конкурсах разного уровня

Зам.дир. по УВР, 

Совет старост

Декабрь Школа актива: 
«Социально-значимые проекты» 

Обсуждаем нюансы конкурса 
проектов «Родному училищу 

желаем»

Зам.дир. по УВР 

Совет старост

Январь Школа актива: 
-Массовые мероприятия;
-Готовим День учащихся; 

-Интеллектуальный марафон.

Зам.дир. по УВР 
Совет старост



Февраль Школа актива:
-Готовим замену -  профориентация 

учащихся.

Зам.дир. по УВР, 
совет старост

Март Школа актива: 
-Социально-значимые проекты. 

-Добровольческие акции. 
Волонтёрство.

Зам.дир. по УВР, 
совет старост

Апрель Школа актива:
Г отовим и проводим день открытых 

дверей.
Акция «Апрельские встречи» - 

уроки прошлого года. Предложения.

Зам.дир. по УВР, 
совет старост

Май Школа актива: 
Мероприятия к празднику Победы

Зам.дир. по УВР, 
совет старост

Июнь Школа актива: 
-Провожаем активистов- 

выпускников. Праздник последнего 
звонка.

Награждение наиболее 
результативных активистов.

Зам.дир. по УВР, 
совет старост


