
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении единой областной профилактической недели 

«Высокая ответственность», приуроченной к Всероссийскому Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Цель мероприятия: профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся 
Задачи: 
- снижения рисков возникновения безнадзорности и беспризорности; 
-повышение информированности участников образовательного процесса об 
основных аспектах современного общества; 
-развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования. 
Сроки проведения недели: неделя проводится с 03 по 09 сентября 2021г. 
Участники: педагогический персонал училища, обучающиеся 1,2,3 курсов. 
Условия проведения недели: 
- неделя должна иметь основную идею и девиз, обладать целостностью и 
законченностью структуры; 
- каждый день недели должен быть отмечен различными мероприятиями 
( классные часы, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары и т .д.) 
- информацию о проведенных мероприятиях предоставить до 09 сентября 
зам. директора по УВР- В.Н. Бородкиной в форме фотоотчета и кратком 
печатном изложении. (на фотографиях должен быть виден раздаточный 
наглядный, иллюстрационный, видео, фото материал, используемый для 
проведения мероприятия) 

Исполнитель: зам. директора по УВР 
В.Н. Бородкина 



План мероприятий 
к проведению единой областной профилактической недели 

«Высокая ответственность» 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Встреча с сотрудником ПДН 03.09.21г. (Актовый зал Зам.директора по УВР - 
МО МВД «Зиминский» «Единый 10.ООчас.) Бородкина В.Н. 
правовой час» Инспектор ПДН Амосова А.В. 
2.Обновление информационного 03.09.2021г. Старший мастер: Кирьян Н.Ю. 
стенда «Терроризм -угроза 
обществу» ( учебный корпус) 
3.Оформление стенда Об.09.2021г. Воспитатели общежития - 
«Осторожно, терроризм!» Терентьева А.А. 
(корпус общежития) 
4. Акция раздача 06.09.021г. - 08.09.2021 г. Мастера п/о 
информационных листовок, 
буклетов «Как вести себя при 
терроре» 
5.Станционная 06.09.2021г.- 08.09.2021г. Мастерап\о 
профилактическая игра. 
Викrорина«Право» 

(для лиц с ОВЗ) 

6. Трансляция видеороликов, До 08.09.21г. Социальный педагог: Раду О.А. 
рекомендованных 
Министерством внутренних дел 
РФ, посвященных профилактике 
правонарушений среди 
подростков. 
7. Демонстрация роликов В течение недели Педагог-психолог Гетман Д.Д. 
социальной рекламы, 
мультипликационных фильмов 
по профилактике несчастных - 

случаев и детского травматизма. 
7. Организация рейда в В течение недели Социальный педагог - Раду О.А. 
общежитие в вечернее время с 
целью соблюдения прав 
несовершеннолетних. 
8. Размещение информации об До 08.09.2021г. Зам.директора по УВР - 
итогах профилактической недели Бородкина В.Н. 
на сайте 00. Системный администратор - 

-"" Гетман Я.А. 
Полезная перемена «Ящик очень В течение недели Социальные педагоги - А.В 
важных ВОПРОСОВ» Ярослава, О.А. Раду 
Круглый стол «Переговорная 09.09.2021 г. Социальный педагог Раду О.А. 
площадкаь» (для 2и 3 курсов) Мастерап/о 

Исполнитель: зам. директора по УВР 
Бородкина В.Н. 
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