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ПЛАН РАБОТЫ

по предупреждению правонарушений, безнадзорности обучающихся, 
профилактике семейного неблагополучия, 

обеспечению охраны прав обучающихся на 2015 -  2018гг

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Уточнение сведений:

-о неблагополучных семьях, семьях 
нуждающихся в социально
психологической и материальной 
помогци;
-об обучающихся, состоящих на учете в 
КДН, ИПДН; -о подростках, входящих в 
«группу риска»;
-о занятости подростков во внеурочное и 
каникулярное время;

ежегодно

ежемесячно

М астера групп и 
классные 

руководители

2. Организация социологического 
мониторинга по направлениям: 
-занятость подростков в свободное от 
занятий время; - диагностика 
нравственных приоритетов;
-изучение учебной мотивации и 
отношения к учебным предметам

ежедневно классный

руководитель

3. Выпуск стенгазет, пропагандирующих 
здоровый образ жизни

Ежегодно
Согласно

плана
работы

техникума

Зам. директора, 
классные 

руководители и 
мастера групп

4.
Привлечение учащихся, которые 
находятся на контроле, к работе в 
трудовых объединениях

ежегодно Администрация, 
классные 

руководители, мастера 
п/о

5. Продолжение работы кинолектория для 
обучающихся и их родителей по ЗОЖ  и 
правовой тематике

Ежегодно, 
совместно с РКДЦ 
«Светоч»

Зам директора, 
классные 

руководители, мастера 
групп

6. Организация и проведение: 
-Месячника правовых знаний; 
-Акции;
-Дней здоровья;
-Дней профилактики; и других 
м ер о п р и яти й .

Ежегодно Зам директора, Кл. 
руководители, 
мастера групп

7. Участие в районных, областных и Ежемесячно Зам директора,



Всероссийских конкурсах Кл. руководители, 

мастера групп.
8. Проведение педсоветов;

«Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся» «Как работать с детьми 
группы риска»; «Предупреждение 
суицида среди подростков» «Потенциал 
и возможности учебных предметов в 
воспитании обучающихся, повышение 
воспитательной ценности урока».

2015-2018г Зам директора

9. Проведение совещаний при директоре» о 

выполнение мероприятий и программ.

ежегодно Зам директора,

организатор физ. 
воспитания, 

преподаватель ОБЖ.
10. Обеспечение защиты прав и законных 

интересов детей и подростков. 
Поддержка семейного воспитания

ежедневно Администрация,
педагогические

работники.
11. Проведение рейда с целью выявления 

семей и детей, находящихся в социально
опасном положении.

ежегодно Классные 
руководители, мастера 

групп.
12. Осуществление социального патроната 

детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении

ежемесячно классные 
руководители, мастера 

групп
13. Проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей по 
вопросам воспитания детей, 
профилактике пьянства и пропаганде 
ЗОЖ

ежемесячно зам. директора

14. Продолжение просветительской работы с 

родителями по вопросам правового 

воспитания и ЗОЖ

Ежегодно Педагогический

коллектив.

15. Обеспечить вовлечение родителей в 

учебно- воспитательный процесс через 

совместные творческие дела.

Ежегодно Педагогический

коллектив

16. Обеспечить вовлечение родителей в 
управление образовательным 
учреждением

Ежегодно Администрация

17. Выявление и пресечение случаев 
вовлечения обучающихся в совершение 
преступлений и правонарушений

Ежемесячно Педагогический

коллектив

18. Организация трудоустройства, 
оздоровления и досуга обучающихся, 
проживающих в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении

Ежегодно Администрация

19. Взаимообмен информацией о группах 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений, 
обеспечение эффективной 
профилактической работы с ними

ежедневно Педагогический

коллектив

20. Включить в план методического ежегодно Зам директора.



объединения кл. руководителей вопросы
- «Работа с семьями социального риска»,
- «Основные направления 
воспитательно-профилактической 
деятельности кл руководителя».
- «М етодика организации работы по 
профилактике пьянства» и др.

21. Предупреждение и преодоление пьянства 
и алкоголизма среди обучающихся.

Ежедневно Педагогический

коллектив
22. Обеспечение обмена оперативной 

информацией об учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, между 
учреждениями образования, 
здравоохранения и ИДИ

ежемесячно Администрация

23. Работа с обучающимися группы 
социального риска

ежедневно Педагогический

коллектив


		2021-02-19T22:36:51+0600
	Хвесик Наталья Юрьевна




