Выписка из годового перспективного плана работы воспитательского отдела.
2.
СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
2.2 ПОВЕДЕНИЕ
2.2.2 Профилактика асоциального поведения
Ведение работы по профилактике и предупреждению молодежного экстремизма,
правонарушений, девиантного поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения), воспитанию
толерантного поведения, противодействию коррупции

1.

Классный час. Знакомство учащихся в
сентябрь
классе. Рассказ о себе, о своем виде спорта,
круге интересов. Анкета

2.

Педагогическая диагностика :
 занятость обучающихся во
внеурочное время
 личность подростка и его социальные
связи
Инструктаж
 Поведение в различных
чрезвычайных ситуациях
 Правила дорожного движения
 Правила поведения на транспорте
 Правила пожарной безопасности
 Личная безопасность на каникулах
Профилактическая беседа по
предупреждению экстремистских
проявлений в молодежной среде

3.

4.

5.

6.

Ознакомительная беседа. О дружбе,
взаимопонимании и уважении к соседу,
другу, Человеку
Анкетирование. Уровень сплоченности
классного коллектива. Конфликтность

сентябрь

В течение
года 1 раз в
квартал

Воспитатели
Кл.руководители
кураторы

Сентябрь
Октябрь
Февраль
май
ноябрь

Воспитатели
Кл.руководители
кураторы

сентябрь

Воспитатели
Кл.
руководители
кураторы
воспитатели 1011 кл
кураторы
участковый
инспектор
Воспитатели
9,11 кл

7.

Беседа-диспут. «Проявления экстремизма в декабрь
различных сферах деятельности человека»

8.

Час общения. «Все работы хороши1,3 четверть
выбирай на вкус».
Пропаганда необходимости труда и работы
на благо общества.
Разъяснительные беседы и лекции об
Ноябрь
административной и уголовной
декабрь

9.

Воспитатели, кл.
руководители 8-9
кл.
тренеры
Воспитатели, кл.
руководители
Методисты
сп.отдела

Воспитатели 811 кл.

Воспитатели 1011кл.

2

ответственности за противоправное
поведение, в т.ч. за участие в
несанкционированных митингах и
шествиях, распространение литературы
экстремистского толка, групповых
нарушениях общественного порядка и т.д.
10. Проведение цикла бесед с учащимися по
правовым знаниям:
 «Твое олимпийское будущее»

в течение
года
Сентябрь

 «Твоя судьба в твоих руках»

Октябрь

 «Твои права и обязанности»

Ноябрь

 «Фейрплей, олимпийские принципы
спортсмена»
 «Семья –основа общества»

Декабрь

 «Бюджет семьи»

Февраль

 «О воинской обязанности»

Март

 «Закон Санкт-Петербурга от
19.02.2014г. №48-14 «О мерах по
предупреждению причинения вреда
здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге и внесении
изменений в закон Санкт-Петербурга
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге»»
 «Административная и уголовная
ответственность ( табакокурение)»
 «Всемирный день прав человека»

Апрель

11. Разъяснительные беседы с администрацией
колледжа, обслуживающим персоналом,
педагогическим коллективом ( учителями,
воспитателями, тренерами) о
необходимости уважительного отношения
к учащимся и друг другу
12. Беседы
 Понятие о правонарушениях, формы
правовой ответственности
 Конституция РФ о межэтнических
отношениях

кураторы
юрист

Воспитатели
Юрист КОР

Январь

Сентябрь
Май
в течение
года по
ситуации

Октябрь
Декабрь

администрация

Кураторы 1-4
курсов

3

 Терроризм- зло против человечества. Март
Основные направления борьбы с
антигосударственным терроризмом в
современной России
13. Проведение учебных занятий
антинаркотической, антикоррупционной
направленности по дисциплинам учебного
плана ОСО и СПО
Естествознание
 Онтогенез человека. Организм как
единое целое
Физиология
 Общая характеристика
физиологических состояний при
спортивной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
 Юридическая ответственность за
правонарушения в сфере ФК и С
Психология
 Возрастная психология.
Закономерности развития психики
Педагогика
 Роль семьи и нарушений ее
функционирования в
распространенности таких
социальных явлений. Как
бродяжничество. Токсикомания и
наркомания
3. РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.2.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

3.2.3 Изучение Российской государственности, культурного наследия России.
Петербурговедение. Воспитание толерантности.
1.
2.

3.

Час общения. Символика России
Беседы по толерантности

октябрь

Воспитатели

 «Мы все один народ –Россия»

октябрь

 «Толерантность- основа
современных
взаимоотношений»
 «День толерантности»

ноябрь

Беседа. Обычаи и традиции народов
России.

Воспитатели

декабрь
декабрь
январь

Воспитатели
совместно с
родительскими

4

комитетами
4.
5.

6.
7.
8.

Час общения. Русский самовар.
Масленица
Час общения. Овеян славою наш
флаг

январь

Воспитатели

февраль

Воспитатели
совместно с
представителями
ВИФКа

Конкурс стихов ко дню города. Град апрель
Петра
Викторина. Герои России
май
Продолжить изучение города СанктПетербурга в рамках программы
Петербурговедение
 Посещение исторических и 1 раз в
памятных
мест
Санкт- четверть
по планам
Петербурга
 Проведение цикла лекций- воспитателей,
экскурсий
«Литературный воскресная
Петербург», «известные люди группа
Петербурга»
 Экскурсия в музей религии
 Экскурсия
в
музей
этнографии (Кунст-камеру)

Воспитатели 8 кл
Воспитатели
воспитатели
Кревега Л.А.
Янушкевич Е.Н.
Мазур Л.М.
Мельникова Н.В.

