


План работы по профилактике правонарушений.
№ Мероприятие Ответственны

е
курс Сроки исполнения

1 Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на
год, планов совместной работы с ПДН, ГИБДД, ГКУ СО «Борский

центр «Семья», ОП №46 МО МВД России «Богатовский», ГБУЗ
СО «Борская центральная районная больница»

С
оциальный

педагог, методист
по классным

руководителям

I-IV курс сентябрь

2 Формирование социального паспорта техникума Социальный
педагог, классные

руководители,
мастера п/о

I-IV курс сентябрь

3 Работа с обучащимися группы риска постановка на
внутритехникумовский учет и областной банк по ТЖС

Социальный
педагог, классные

руководители,
мастера п/о, зам

директора по УВР

I-IV курс В течении года

4 Осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью
студентов 

Социальный
педагог, классные

руководители,
мастера п/о, зам

директора по УВР

I-IV курс ежедневно

5 Осуществление контроля за поведением студентов на уроках
состоящих на внутритехникумовском контроле

Классные
руководители

I-IV курс ежедневно

6 Осуществление регулярного взаимодействия с родителями
обучающихся, состоящих на ВТУ, изучение домашних условий

данных обучающихся, проведение профилактических бесед
индивидуально и на родительских собраниях.

Классные
руководители

I-IV курс 1 раз в месяц и по мере
необходимости

7 Индивидуальная работа с данной категорией обучающихся,
проведение профилактических бесед, диагностических

исследований, привлечение к выполнению посильных поручений.
Диагностика внеурочных интересов обучающихся, требующих

особого педагогического внимания, вовлечение в деятельность. 

Классные
руководители

I-IV курс В течение года



8 Проведение бесед с обучающимися на тему: «Ответственность
подростков за употребление и распространение наркотических,

токсических, ПАВ»

Инспектор ПДН I-IV курс октябрь

9 Проведение бесед с обучающимися на тему: «Административные
правонарушения и ответственность за них»

Инспектор ПДН I-IV курс ноябрь

10 Проведение бесед с обучающимися на тему: «Ответственность
подростков за правонарушения»

Инспектор ПДН I-IV курс Март

11 Проведение бесед с обучающимися на тему: «Как научиться
противостоять вымогательству и групповому давлению».

Инспектор ПДН I-IV курс Апрель

12 Реализация программ направленных на формирование
мотивационно-ценностных устремлений подростков: «Я и мои
ценности», «Я и мое будущее», «Уроки о себе», «Планета права»,
«Твой выбор», «Основы семейного благополучия»

Специалисту ГКУ
СО «Борский

центр «Семья»

I-IV курс В течении года

13 Проведение бесед с обучающимися на тему: «Влияние
психоактивных и наркотических веществ на организм подростка».

Врач-нарколог I-IV курс Сентябрь -апрель

14 Контроль,  за посещением обучающимися, требующими особого
педагогического внимания,  выбранных ими дополнительных

занятий.

Классные
руководители

I-IV курс В течении года

15 Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа
жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и

правонарушений, оказание помощи классным воспитателям по
проведению такого рода классных часов, предоставление

дополнительных материалов по данной тематике.

Методист по
классным

руководителям,
зам. директора по

УВР

I-IV курс В течении года

16 Проведение недели правовых знаний «Подросток и закон» Методист по
классным

руководителям

I-IV курс октябрь

17 Проведение профилактической акции: «Жизнь прекрасна! Не
рискуй напрасно!» (против курения, алкоголизма. наркотиков,

СПИДа)

Классные
руководители

I-IV курс Декабрь, март

18 Родительское собрание: «Профилактика экстремизма в
молодежной среде»

Прокурор январь

19 Родительское собрание: «Профилактика правонарушений среди
подростков»

Инспектор ПДН февраль



20 Родительское собрание: «Ответственность родителей за
подростков во время летних каникул»

Инспектор ПДН июнь

21 Взаимодействие с преподавателями по решению конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися,

требующими особого педагогического внимания.

Социальный
педагог

I-IV курс По необходимости

22 Участие в заседании Совета по профилактике правонарушений. Зам. директора,
социальный

педагог

I-IV курс 1 раз в месяц и по мере
необходимости

23 Собеседование с отделом дополнительного образования
воспитывающей деятельности и социальной защиты детства  о

летнем отдыхе обучающихся.

Социальный
педагог

I-IV курс Май-июнь

24 Взаимодействие с ИДН  осуществляется согласно утвержденному
плану совместной работы.

Методист по
классным

руководителям

Согласно плана

25 Анализ проделанной работы Социальный
педагог

В конце  года

26 Сдача отчетов По запросу



Военно- патриотические мероприятия запланированные в 2015-2016 учебном году
№ Мероприятие ответственные курс Сроки исполнения
1 Спортивный праздник: «Маршрутами

здоровья»
Преподаватель
физического
воспитании,

Классные
руководители

I-IV курс сентябрь

2 Тематические классные часы: «Пусть не
прервется нить традиций» - групповые

чтения книг «Солдат не выбирает»

Классные
руководители

I-IV курс В течении года

3 Акция добра: «Под флагом добра» Классные
руководители

I-IV курс сентябрь-октябрь

4 Международный день пожилых людей:
акция «От чистого сердца - простыми

словами»

Классные
руководители

I-IV курс октябрь

5 «Экологический марафон», субботник Классные
руководители

I-IV курс октябрь

6 «Мы вместе» -день выборов президента
студенческого самоуправления техникума

Педагог
дополнительного

образования

I-IV курс октябрь

7 «Времен связующая нить» - День
народного единства

Классные
руководители

I-IV курс ноябрь

8 Неделя толерантности: «Уроки
человечности»

Классные
руководители

I-IV курс ноябрь

9 «Солдатами не рождаются» -неделя
патриотического воспитания
-смотр строевой подготовки и
военно-патриотической песни

-Конкурс плакатов посвященных Дню

Преподаватель
физического
воспитания,

Преподаватель ОБЖ,
библиотекарь,

I-IV курс февраль



защитника Отечества;
-Военно-спортивная эстафета;
-Конкурс на лучшего стрелка;

-тематические классные часы : «О героях
былых времен»

классные
руководители и

мастера п/о

10 Участие в патриотическом марафоне
 « Календарь победы посвященном 

70- летию Победы в Великой
Отечественной войне»

Преподаватель ОБЖ,
библиотекарь,

классные
руководители и

мастера п/о

I-IV курс В течение года

11 Участие в районном этапе окружного
конкурса «Бравые солдаты с песнею идут»

Преподаватель ОБЖ I курс февраль

12 Участие в районном этапе окружного
конкурса по пулевой стрельбе

Преподаватель ОБЖ I-III курс март

13 Проведение тематических уроков «Имею
право знать»

классные
руководители

I-IV курс апрель

14 Тематический классный час,
посвященный Всемирному дню

гражданской обороны и ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС

Библиотекарь,
классные

руководители

I-IV курс апрель

15 Всемирный день здоровья: «Мы верим
твердо в победу спорта»

Классные
руководители
Преподаватель
физического
воспитания

I-IV курс апрель

16 Участие в Весенней неделе добра Классные
руководители

I-III курс Апрель-май



17 День открытых дверей: «Мы в будущее!
Ты с нами?

Педагог
дополнительного

образования

I-III курс апрель

18 Торжественный митинг «Слава тебе,
победитель Солдат!»
Тематические классные часы

Классные
руководители

I-III курс май

19 Спортивный праздник «Мы за здоровый
образ жизни!»

Классные
руководители
Преподаватель
физического
воспитания

I-III курс июнь

20 Участие в районных, областных,
всероссийских конкурсах акциях

Педагог
дополнительного

образования

I-IV курс В течение года

План работы ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.

Цель: организация профилактической работы по выявлению, учету  студентов, находящихся в трудной жизненной
ситуации и предупреждение правонарушений среди студентов. 
Задачи: 
1. Сохранение контингента  студентов техникума; 
2. Оказание социально-психолого-педагогической помощи  студентам, имеющим отклонении в поведении или
общении; 
3. Формирование мотивации к обучению; 
4. Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;
 5. Вовлечение  студентов в общественную жизнь техникума и группы. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный



1.Работа с документацией.
1 Обсуждение и утверждение работы по

профилактике правонарушений и
безнадзорности среди
несовершеннолетних:
 - по патриотическому воспитанию;
 - по правовому воспитанию;
 - по работе с неуспевающими и
уклоняющимися от обучения;
 - совместная работа с инспектором
ПДН;
 - по здоровому образу жизни;
 - по предупреждению ДТП;
 - по проведению мероприятий по
пожарной безопасности.

сентябрь Зам. директора по УВР, методист по классным
руководителям, социальный педагог

2   Планирование проведение Советов
профилактики 

сентябрь Зам. директора по УВР, методист по классным
руководителям, социальный педагог

3 Изучение личных дел  студентов сентябрь Классные руководители, мастера п/о
4 Подготовка и передача документов для

постановки на внутритехникумовский
учет, ТЖС, КДН на студентов,
нарушающих Правила внутреннего
распорядка техникума

В течение года Классные руководители, мастера п/о

5 Отчеты по детям «группы риска» В течение года Классные руководители, мастера п/о
6 Составление социального паспорта

группы, техникума
сентябрь Классные руководители, мастера п/о, социальный

педагог
7 Оформление документации  студентов

техникума («группа риска», ТЖС,
опекаемые, дети-сироты) -

В течение года Классные руководители, мастера п/о, социальный
педагог



анкетирование, акты ЖБУ, анализ
посещаемости и успеваемости,
характеристики

Работа с педагогическим коллективом.
1 Проведение малых педсоветов,

«круглых столов» по вопросам:
- нарушений правил внутреннего
распорядка техникума,
- профилактике противоправного
поведения с приглашением инспектора
ПДН,
-профилактике алкоголизма и
употребления ПАВ
-пропаганде здорового образа жизни.

В течение года Зам. директора по УВР, методист по классным
руководителям, социальный педагог

2 Выработка коррекционной работы с 
студентами

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог

3 Контроль, за проведением
коррекционной работы  студентами,
согласно индивидуального плана
сопровождения

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог

4 Индивидуальные беседы с
преподавателями-предметниками,
классными руководителями и
мастерами П/О, по работе с детьми
«группы риска»

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог

5 Консультации по составлению
представлений и характеристик на 
студентов 

Зам. Директора по УВР, социальный педагог

3. Работа с студентами.



1  Диагностика вновь зачисленных
студентов (мотивация к обучению,
удовлетворенность учебным
процессом, особенности поведения)

октябрь Классные руководители, мастера п/о

2 Собеседование и индивидуальные
диагностики с студентами «группы
риска»

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

3 Выявление и учет  студентов,
совершивших правонарушения, сверка
данных с ПДН, КДН.

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог

4 Вовлечение  студентов, склонных к
правонарушениям, пропускам занятий,
девиантному поведению к
общетехникумовским мероприятиям

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

5  Профилактическая работа с
студентами, их родителями
(законными представителями)
склонных к правонарушениям,
пропускам занятий, девиантному
поведению. 

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

6 Проведение профилактических
тематических классных часов и бесед

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

7 Лекции по предупреждению
правонарушений и преступлений
среди подростков

В течение года Классные руководители, мастера п/о, инспектор
ПДН

8 Реализация индивидуальных планов
сопровождения детей «группы риска»

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

9 Диагностика социальных условий
жизни студентов техникума

В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о



10 Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о

4.Работа с родителями.
1 Вовлечение родителей в жизнь

техникума
В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,

классные руководители, мастера п/о
2 Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,

классные руководители, мастера п/о
3 Родительские собрания В течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог,

классные руководители, мастера п/о



Работа с родителями 
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Внести изменения и дополнения в картотеку

неблагополучных семей.
сентябрь Соц. педагог

2 Проводить индивидуальные беседы с родителями:
-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей,
-о взаимоотношениях в семье,
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и
обучении.

В течение года Классные руководители

3 Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Классные руководители
4 Заслушивать родителей о воспитании, обучении,

материальном содержании детей
-на совете профилактике,
-на административных планёрках,
-на педсоветах.

В течение года Классные руководители

5 Оказывать помощь в организации
-летнего отдыха детей,
-занятие в свободное время.

В течение года Классные руководители

6 Содействие в организации летнего оздоровительного
отдыха детей.

В течение года Соц. педагог

7 Родительский лекторий:
- «Общение родителей с подростками и его влияние на
развитие моральных качеств ребенка»;
- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании
личности ребенка»;
- «Подросток в мире вредных привычек».

В течение года Классные руководители

8 - «Профилактика суицида среди подростков. Как
избежать беды?»

В течение года Классные руководители



9 Приглашение родителей детей «группы риска» на
заседание родительского комитета, совета
профилактики техникума

По мере необходимости Социальный педагог.
Администрация техникума

10 Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания подростков;

Постоянно в течение
учебного года

Классные руководители,
социальный педагог 



Пропаганда правовых знаний среди родителей.
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Знакомство обучающихся с уставом техникума,

своими обязанностями и правами
Сентябрь Классные руководители

2 Проводить встречи с работниками
правоохранительных органов.

В течение года Социальный педагог

3 Проводить встречи со специалистами по различным
областям знаний медицины:
-наркологом,
-гинекологом,
-инфекционистом.

В течение года Социальный педагог,
Методист по классным

руководителям

4 Проводить беседы с обучающимися на классных
часах по теме
1.« Уголовная, административная ответственность
несовершеннолетних»
2.«Экстремизм в молодежной среде»
3.«Проступок, правонарушение, преступление»,
4. «Безопасный Интернет».

По плану Социальный педагог
педагог, классные
руководители, инспектор
ИДН

5 Проведение недели правовых знаний По плану Классные руководители
библиотекарь

Работа совместно с  Советом по профилактики
Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся, с отклоняющимся поведением;
создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы риска».

№
засе
дан
ие

Повестка дня Сроки Ответственные

1 Социально-педагогическая деятельность сентябрь Члены Совета профилактики,



1. Коррекция плана работы Совета профилактики.
2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, студентами по
докладным классных руководителей, мастеров п/о, воспитателя
общежития.
3. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.
4. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.

Председатель Совета
профилактики

2 Система работы классных руководителей с проблемными детьми
1. Профилактическая работа с студентами по докладным классных
руководителей, мастеров п/о, воспитателя общежития.
2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного
процесса.
3. Профилактика правонарушений среди подростков совместно с МО
классных руководителей

октябрь Члены Совета профилактики,
инспектор ПДН, классные
руководители, Председатель
Совета профилактики

3 Работа классных руководителей по изучению личностных
особенностей обучающихся
1. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке.
2. Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками,
состоящими на различных видах профилактического учета.
3. О снятии/ постановке студентов на ВТУ.
4.Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табака среди подростков,
совместно с МО классных руководителей

ноябрь Члены Совета профилактики,
инспектор ПДН, врач-нарколог,
классные руководители,
Председатель Совета
профилактики

4 Семья - важнейший институт воспитания подростков
1. Взаимодействие техникума с другими субъектами профилактики.
2. Занятость подростков группы риска в  период зимних каникул
3. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по
докладным классных руководителей, воспитателей.
4. О снятии/ постановке студентов на ВТУ

декабрь Члены Совета профилактики,
Председатель Совета
профилактики

5 Социально-педагогическая деятельность
1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, студентами по
докладным классных руководителей, мастеров п/о, воспитателя
общежития.
2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.

январь Члены Совета профилактики,
Председатель Совета
профилактики



3. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.

6 Работа с родителями
1.Ответственность родителей в воспитании подростков.
2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.
3. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.

февраль Члены Совета профилактики,
Председатель Совета
профилактики

7 Социально-педагогическая деятельность
1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, студентами по
докладным классных руководителей, мастеров п/о, воспитателя
общежития.
2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.
3. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.
4. Занятость подростков группы риска в кружках и спортивных секциях

март Члены Совета профилактики,
Председатель Совета
профилактики

8 Здоровый образ жизни приоритетное направление в профилактике
правонарушений.
1.Формы и методы работы по пропаганде ЗОЖ, совместно с МО классных
руководителей.
2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.
3. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.

май Члены Совета профилактики,
классные руководители,
председатель Совета
профилактики

9 Социально-педагогическая деятельность
1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, студентами по
докладным классных руководителей, мастеров п/о, воспитателя
общежития.
2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ.
3. Профилактическая работа по ликвидации академических задолжностей
студентов.
4. Занятость подростков группы риска в  период летних каникул

июнь Члены Совета профилактики,
классные руководители,
Председатель Совета
профилактики



5. Отчет о работе Совета профилактики.

Совместная работа с классными руководителями.
№ Темы заседаний Сроки Форма

проведения
Ответственные Выход

1. 1.Утверждение плана работы
секции на 2016 уч. г.
2.Утверждение плана
общетехникумовских
мероприятий на 2016 уч. г.
2.Современный подход к
деятельности классного
руководителя.
3.Знакомство с положением, о
порядке розыска
несовершеннолетних
самовольно ушедших из
техникума.

сентябрь семинар Методист
зам. директора по

УВР

Рекомендации, протокол
совещания,

План методического
объединения, план

общетехникумовских
мероприятий.

2. 1.Современные диагностики
групповых коллективов.
2.Профилактика
правонарушений среди
подростков.
3.Адаптация студентов I курса.

октябрь семинар Методист
Специалист

центра «Семья»,
инспектор ПДН, 

Классные
руководители

Рекомендации, протокол
совещания

3. 1.Профилактика употребления
ПАВ, алкоголя и табака среди
подростков.
2. «Управление и контроль
эмоциональным  состояния

ноябрь семинар Методист
Врач-нарколог

Специалист
центра «семья»

Рекомендации, протокол
совещания



педагога»
4. 1.Анализ воспитательной

работы в группах за первое
полугодие 2016 уч. г.

декабрь семинар Методист
Классные

руководители
Мастера п/о

Зам. директора по
УВР

Рекомендации, протокол
заседания

5. 1.Работа с родителями (обзор
форм и методов)
2.Профилактика вовлечения
обучающихся в незаконную
деятельность религиозных сект
и экстремистских организаций

февраль семинар методист
специалист

центра
«Семья»

Сотрудники
прокуратуры

Рекомендации,
Протокол
заседания

6. 1.Формы и методы работы по
профилактике ЗОЖ
(из опыта работы)

май семинар Методист
преподаватель
физического
воспитания

Рекомендации
Протокол заседания

7. 1.Анализ воспитательной
работы в группах за второе
полугодие 2016 уч. г.
2. Отчет о работе секции за
2016 учебный год.

июнь семинар методист Рекомендации протокол


