
План работы ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних  

на 2019-2020 учебный год. 

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 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 



учет, ТЖС, КДН на студентов, 

нарушающих Правила внутреннего 

распорядка техникума 

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) - 

анкетирование, акты ЖБУ, анализ 

посещаемости и успеваемости, 

характеристики 

В течение 

года 

Классные 

руководители, мастера 

п/о, социальный 

педагог 

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 
 

 


