
Профилактические мероприятия
Филиал ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке Улькан и Магистральный

 1 полугодие 2019 – 2020 учебный год

Мероприятие Месяц

1. Неделя  по профилактике  безнадзорности,  беспризорности  и
правонарушений  в  подростковой  среде  «Высокая
ответственность»,  посвященная Дню солидарности в борьбе
терроризмом:
 Развивающее занятие Психология поведения в экстренной

ситуации».
 Классный  час  «Правонарушение,  преступление  и

подросток».
 Тематический классный час  «Беслан, помним, скорбим!».
 Медиа  час  «Ответственность  за  антиобщественное

поведение и участие в террористической деятельности».

Сентябрь

2. Практико  –  ориентированное  мероприятие  для  педагогов:
«Социально  –  психологическое  тестирование  обучающихся:
правила поведения».

Сентябрь

3. Неделя  профилактики  суицидального  поведения  среди
несовершеннолетних «Доверие и поддержка», приуроченная к
Всемирному дню предотвращения самоубийств:
 Тренинг. «Развитие уверенности в себе».
 Опрос   с  целью  выявления  «группы  риска».  Опросник

суицидального риска модификация Т.Н.Разуваева.

Сентябрь
Октябрь

4. Организационное мероприятие. Беседа  о  важности  и
правилах  проведения  социально  –  психологического
тестирования  по  выявлению  немедицинского  потребления
наркотических  средств:  «Процедура по раннему выявлению
незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ обучающимися».

Сентябрь

5. Организационное мероприятие. Оформление  согласий
обучающихся на Социально – психологическое тестирование
по  выявлению  немедицинского  потребления  наркотических
средств.

Сентябрь

6. Спортивно-оздоровительное мероприятие: «День
здоровья»,  посвященный  Всероссийскому  дню  трезвости  в
2018 году.

Сентябрь

7. Областная   Неделя   профилактики  употребления  алкоголя
«Будущее в моих руках»:
 Оформление  стенда  «Здоровье  +»  по   профилактике

употребления алкогольной продукции.
 Оформление  наглядного  материала  на  тему  «Влияние

алкоголя на организм человека».
 Разработка буклета «10 мифов про алкоголь».
 Акция «Живи трезво».  
 Посещение  обучающимися  Ульканской  публичной

Октябрь



библиотеки,   с  лекцией  на  тему  «Поговорим  о  вреде
алкоголя».

8. Профилактическая беседа. Беседа  «Социальные  нормы
поведения в обществе».

Октябрь

9. Областная   Неделя  по  профилактике  экстремизма  в
подростковой среде «Единство многообразия»:
 Акция «Толерантность - что это».
 Участие  в  спартакиаде  «Патриотами  не  рождаются,

патриотами становятся».

Ноябрь

10. Областная  Неделя по профилактике употребления табачных
изделий  «Мы  за  чистые  лёгкие!»  приуроченной  к
Всемирному Дню отказа от курения:
 Просмотр  видео  ролика  для  обучающихся  о  вреде

никотина «Секреты манипуляции».
 Акция для жителей поселка Улькан под лозунгом «Жить

или курить, тебе решать!».

Ноябрь

11. Игра на сплочение: «Альянс лидеров». Ноябрь

12. Развивающее занятие. «Способы бросить курить». Ноябрь

13. Областная неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая
семья»:
 Развивающее занятие «ВИЧ, СПИД – касается каждого».
 Игра между обучающимися и родителями Брей ринг «ВИЧ

– должен знать каждый».

Декабрь

14. Неделя правовых знаний «Равноправие»:
 «День правовой помощи».
  «День конституции».

Декабрь

Работа с родителями обучающихся

1. Родительский лекторий «Как уберечь детей от наркотиков».

2. Игра  между  обучающимися  и  родителями  Брей  ринг  «ВИЧ  –  должен  знать

каждый».

3. Страница  для  родителей  на  сайте  учебного  заведения  в  разделе  «Кабинет

профилактики». http://  ulkan38.ru  

4. Стенд «Помощь в трудную минуту» с информацией по теме  профилактической

недели и телефонами доверия.

5. Организована  круглосуточная  работа  телефона  доверия  социально  –

психологической службы.

http://ulkan38.ru/

