ПЛАН
совместных мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений,
формированию здорового образа жизни среди обучающихся ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий», проживающих в студенческом общежитии
на 2017- 2018 учебный год.

Мероприятия разработаны в соответствии с ФЗ
№ 120 от 24 июня 1999 г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и ФЗ № 3 от
08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»

Задачи:
1. Выполнение Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2. Выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
3. Выявление несовершеннолетних с девиантным поведением, анализ причин неблагополучия семей студентов.
4. Приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни, выработка положительной мотивации к процессу обучения.
5. Повышение уровня ответственности родителей за результаты воспитания
детей.

1.1. Организационная работа.

№
Мероприятия
Сроки проведения
п/п
1. Планирование деятельности по
Август
профилактике правонарушений

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сверка списка студентов, неСентябрь
благополучных семей, состоящих на учетах в ОП, ОДН,
КДН.
Формирование банка данных
вышеуказанных студентов.
Сбор информации о занято- Сентябрь-октябрь,
сти студентов в кружках и
январь-февраль
секциях учреждений дополнительного образования (в том
числе
состоящих на разных
формах учета).

Ответственные
Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Социальный
педагог,
ОП, ОДН, КДН

Социальный
педагог
Воспитатель
общежития
Классные
руководители
Мастера п/о
Мастера п/о
Классные
руководители
Социальный
педагог

Оформление карт персонифицированного учета студентов,
поставленных на внутренний
учет.
Выявление и постановка на
учет студентов, требующих
повышенного педагогического
внимания (группа риска).
Организация работы совета
профилактики:
- проведение заседания СП. в
т.ч. рассмотрение персональных дел обучающихся с участием инспекторов ОДН
Участие
в формировании
банка данных детей и семей, находящихся в социально
опасном положении

В течение года

В течение года

Социальный
педагог
Инспектор ОДН

Оперативное информирование

Ежеквартально

Зам. директора по

В течение года
1 раз в месяц

Зам. директора по
УВР
Инспектор ОДН

и предоставление статистического материала по состоянию
преступности среди студентов
и
индивидуальнопрофилактической работы.
Организация
работы по
профилактики правонарушений, правовому просвещению
(согласно плану) и анализ
воспитательной работы в
группах по данному направлению на заседаниях педагогического совета
9. Проведение мероприятий по
профилактике
экстремизма,
терроризма в молодежной среде.
(По отдельному плану)
10. Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся, состоящих на разных
формах учета.
11. Организация зимнего и
летнего отдыха студентов
12. Организация
летнего трудоустройства студентов
8.

УВР
Мастера п/о
Инспектор ОДН
Секретарь КДН
В течение года

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Мастера п/о

В течение года

Зам. директора по
УВР

Перед зимними и
летними каникулами

Мастера п/о
Социальный
Педагог

Январь,
Июль-август

Администрация
ОУ

Июль-август

Мастера п/о
Социальный
педагог

1.2. Профилактическая работа с обучающимися
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Выявление обучающихся в группах, состоящих на учетах; диагностическая работа
в соответствии с планом деятельности социальной службы

В течение года

Мастера п/о
Классные
руководители
Социальный
педагог

2.

Развитие студенческого самоуправления в группах

В течение года

Зам. директора по
УВР,
Члены ССУ
Старосты групп,
Классные
руководители
Мастера п/о
Зам. директора по
УВР,
Члены ССУ
Старосты групп,
Классные
руководители
Мастера п/о
Инспектора ОДН
специалистами
служб и ведомств
системы профилактики

3.

Участие в профилактических ак- В течение года,
циях, месячниках, мероприятиях по согласованию с
(«Студенческий десант», «Се- организаторами
мья», «Шанс», «Полиция и дети», «За здоровье и безопасность
наших детей» и т.д.)

4.

Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения и употребления
наркотических средств и психотропных веществ (По отдельному плану)

В течение года

Зам. директора по
УВР

5.

Организация и проведение мероприятий по профилактике и предупреждению
экстремистских
проявлений, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды (По отдельному плану)

В течение года

Зам. директора по
УВР

6.

Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами служб и
ведомств системы профилактики

В течение года,
Зам. директора по
в т.ч. в ходе
УВР
месячников,
Инспектор ОДН
дней профилактики

7.

Проведение
тематических,
профилактических классных часов

В течение года,
Классные
в т.ч. в ходе
руководители
месячников,
Инспектора ОДН
дней профилактики
Специалисты
служб и
ведомств
системы
профилактики

8.

Проведение индивидуальных и В течение года,
Классные
в
т.ч.
в
ходе
коллективных бесед педагогами,
руководители
месячников,
специалистами служб и ведомств
Инспектора ОДН
дней
профилактики
системы профилактики, медиСпециалисты
цинскими работниками
служб и
ведомств
системы
профилактики
Проведение спортивных мероприятий (в соответствии с планом спортивно-массовых
мероприятий техникума, города,
области).

В течение года

Зам. директора по
УВР
Руководитель
физического
воспитания
Мастера п/о
10. Проведение
кинолекториев В течение года,
Зам. директора по
по профилактике подростковой
в т.ч. в ходе
УВР,
преступности, правонарушений,
месячников,
Социальный
бродяжничества
дней профилактики
педагог
Классные
руководители
11. Информирование студентов о
работе кружков, секций в учреждениях культуры и спорта, ведение работы по организации
досуга студентов во внеурочное
время.

В течение года

Зам. директора по
УВР,
Классные
руководители
Мастера п/о

12. Организация рейдов по неблагополучным семьям, семьям студентов группы риска. Обследование условий жизни опекаемых
детей (в соответствии с планом,
по необходимости).

В течение года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Мастера п/о,
Инспектор ОДН

13. Работа со студентами, допускающими пропуски учебных занятий без уважительной причины;
обследование семей детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях защиты
их прав.

В течение года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Мастера п/о

9.

14.

Выявление и разобщение молодежных группировок противоправной направленности и их
лидеров.

В течение года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Мастера п/о,
Инспектор ОДН

1.3. Индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими
на разных формах учета
№
Мероприятия
п/п
1.
Изучение личности и составление
социальнопсихологических карт на студентов, состоящих на ВУ, ОДН

Сроки проведения

Ответственные

Сентябрь

Мастера п/о
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Зам. директора по
УВР
Совет
профилактики
Классные
руководители, Мастера п/о
Инспектор ОДН
Специалисты
служб и ведомств
системы профилактики
Классные
руководители
Мастера п/о
Социальный
педагог
Зам. директора
по УВР
инспектор ОДН,
Совет
профилактики
Социальный
педагог
Инспектор ОДН

2.

Проведение
индивидуальнопрофилактических бесед с обучающимися

В течение года

3.

Осуществление контроля посещаемости студентами ОУ,
ведение анализа посещаемости
и успеваемости

В течение года

4.

Организация встреч с инспектором ОДН и специалистами
служб и
ведомств системы
профилактики

В течение года

5.

Организация индивидуальных
консультаций социального педагога, инспектора ОДН

В течение года

6.

Разработка программ социальной адаптации обучающихся

При постановке
на учет

Социальный
педагог

7.

Изучение личностных особенностей студентов и выявлению
причин: неадекватного поведения, дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и
неуспеваемости. Изучение семейных взаимоотношений: социального окружения студентов.

В течение года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Мастера п/о

8.

Привлечение студентов, состоящих на разных формах
учета в социально-значимую
деятельность, к общественнополезному труду, мероприятия.

В течение года

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Классные руководители
Мастера п/о

1.4. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика
семейного неблагополучия
№
Мероприятия
п/п
1
Проведение Дней открытых дверей для родителей

Сроки проведения

Ответственные

В течение года

Администрация

2

Выявление семей, находящихся
в социально опасном положении.
Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями
(согласно ФЗ РФ № 120).

В течение года

Педагоги
Инспектор ОДН
Социальный
педагог
Совет
профилактики

3

Посещение студентов на дому с
целью обследования социальнобытовых условий проживания,
контроля за семьей и ребенком
(согласно ФЗ РФ №120), оказание помощи семье.

В течение года

4

Организация встреч с представителями служб и ведомств системы профилактики, медицинскими работниками в рамках общетехникумувских родительских
собраний.

1 раз
в полугодие

Мастера п/о
Сотрудник отдела
опеки и попечительства
Социальный
Педагог
Инспектор ОДН
Зам. директора по
УВР

1.5. Работа с педагогическими кадрами.
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1

Индивидуальное консультирование педагогов
по вопросам
межличностного взаимодействия
студентов со сверстниками и
взрослыми

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог

2

Доведение информации до педагогического коллектива о состоянии работы по профилактике
правонарушений в рамках инструктивно-методических совещаний, педагогических советов

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

1.6. Профилактика наркомании, экстремиза и других асоциальных явлений в молодежной среде
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1

Реализация мероприятий по
профилактике наркомании (По
отдельному плану)

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

2

Реализация мероприятий по
профилактике экстремизма (По
отдельному плану)

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

3

Реализация мероприятий по
профилактике асоциальных явлений и пропаганде ЗОЖ (По отдельному плану)

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

2. Деятельность социальной службы:
2.1. Диагностика и социометрия.
№
п/п
1
2

Мероприятия

Сроки проведения

Выявление детей «группы рис- октябрь
ка»
Мониторинг социального соста- В течение года
ва студентов и их семей

Ответственные
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
Мастера п/о

2.2. Психопрофилактика
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Предупреждение психических
Согласно графика
Социальный
перегрузок, соблюдение условий контроля
педагог
обучения и воспитания, необходимых для нормального формирования личности студентов
(посещение уроков, наблюдение).

1

2

Развитие навыков общения, адек- По запросам певатного поведения в конфликт- дагогов в течение
ных ситуациях у подростков.
года

Социальный
педагог

3. Методическая работа
№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1

Распространение среди педагогов
и обучающихся информационных материалов, содействующих
повышению уровня толерантного
сознания молодежи

В течение года

Социальный
педагог

2

Участие
в
научнопрактических конференциях, семинарах, тренингах, заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних, совещаниях при администрации города и т.д.

В течение года

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР
Социальный
педагог

3

Работа с периодическими изданиями, монографиями, банком
диагностических и коррекционных программ, изучение нормативно- правовой базы

В течение года

Социальный
педагог

4

Участие в работе педагогического Совета, Совета профилактики

В течение года

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог

5

Повышение профессиональной
компетентности, освоение новых методов для осуществления
профессиональной деятельности

В течение года

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Педагогический
коллектив

6

Оформление информационных
стендов

В течение года

7

Оформление отчётной докумен- В течение года
тации

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
медицинская
сестЗам. директора
по
ра,
УВР
педагогический
социальный педаколлектив
гог

