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Направление Задачи ( 'Р°ки. . . .

ветственныи

Месячник по гражданско- 
патриотическому воспитанию 
Конкурс «А ну-ка, парни!»

Воспитывать 
у обучающихся 

готовность 
к защите 

Отечества, 
действиям 

в экстремальных 
ситуациях. 

Развитие чувства 
личной

ответственности 
за свое поведение

В течение 
месяца

Замдиректора по 
ВР и СВ, 
руководитель 
физвоспитания

Вечер-встреча «Глазами тех, кто 
был в бою» с воинами- 
интернационалистами и ветеранами 
боевых действий, проживающими в 
Петровском ГО

11.02 -  
18.02.21

Кафедра
«Классное
руководство»
педагоги
общественных
дисциплин

Митинг, посвященный Дню памяти 
воинов-интернационалистов

15.02.21 Руководитель
музея

Уроки мужества «Мы будем 
помнить» День разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск (02.02), День 
вывода советских войск из 
Афганистана (15.02.), День 
защитника Отечества (23.02.)

В течение 
месяца

Классные
руководители,
педагоги
общественных
дисциплин

Час общения «Мои права -  мои 
обязанности»

По
расписанию

Классные
руководители

Конкурс газет, посвященных Дню 
защитника Отечества

14.02-
20.02.21

Руководитель 
кружка «Этюд»

Спортивно-оздоровительное
Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!», посвященные 
Дню защитника Отечества

Привлечение 
молодежи к 

систематическим 
занятиям 

физкультурой и 
спортом

11.02-
19.02.21

Руководитель
физвоспитания

Нравственно-эстетическое
Конкурс плакатов, посвященных 
Дню защитника Отечества

Развитие 
художественно

образного 
мышления, 

способностей к 
художественному 

творчеству

В течение 
месяца

Руководитель 
кружка «Этюд»

Праздничная программа «Как на 
масляной неделе», знакомство с 
христианскими традициями

по
расписани

ю

педагоги доп. 
образования

Классный час: «Социальные нормы 
и асоциальное поведение»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Работа с родителями



Посещение на дому обучающихся, 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины, и 
относящихся к «группе риска».

Оказывать 
профессиональну 

ю медико
психологическую 

помощь, 
нуждающимся 

родителям.

В течение 
месяца

Классные
руководители

Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций

В течение 
месяца

Классные
руководители,
педагог-психолог

Профилактика правонарушений
Заседание Совета 
по профилактике правонарушений

Совершенствован 
ие локальной 
нормативной 

правовой базы по 
профилактике 

правонарушений

По плану Зам.директора по ВР 
и СВ

Проведение среди обучающихся 
диагностики склонности к 
отклоняющему поведению

Январь-
февраль

Педагог-психолог

Посещение на дому учащихся, 
состоящих на внутри колледжном 
учете, совершивших 
правонарушений, имеющих 
систематические пропуски занятий. 
Проведение профилактических 
бесед.

В течение 
месяца

Соц. педагог, 
Классные 
руководители ,3ам. 
директора по ВР и 
СВ,
с приглашением
о д н

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
Круглый стол на тему 
«Профилактика экстремизма в 
молодежной среде»

Расширять теорет 
ические знания об 

учающихся, 
педагогов, 
работников 
колледжа, 

родителей по 
вопросу

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

По плану Зам.директора по ВР 
и СВ

Час общения
«Идеологические установки 
религиозно-экстремистских 
организаций. Об ответственности 
за пропаганду экстремизма и 
терроризм, разжигание 
национальной и расовой розни»

По
расписани

ю

Классные
руководители

Трудовое воспитание
Проведение уборки территории и 
кабинетов

Регулярно Классные
руководители

Сту денческое самоуправление
Заседания студенческого Совета участие в 

управлении 
колледжа

еженедел
ьно

Студ. Совет,
Зам. директора по 
ВР и СВ

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества

18.02.21 студенческий Совет




