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ПЛАН
работы с обучающимися по профилактике правонарушений
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1.
2.

Мероприятие
Закрепление за учебными группами классных руководителей,
кураторов и мастеров п/о
Инструктаж обучающихся о правилах поведения в общественных
местах, ППБ, ПЭБ, ОТ, административной и уголовной
ответственности граждан

Срок проведения

Ответственные

сентябрь

А.И. Яковлева,
директор
мастера п/о,
кураторы

ежеквартально

3.

Единый информационный день на тему: «Административная
и уголовная ответственность несовершеннолетних»

сентябрь

Петрова О.М.,
соцпедагог

4.

Создание и корректировка банка данных об обучающихся,
состоящих на внутреннем профилактическом учете, «группы
риска», из малообеспеченных, неблагополучных, многодетных
семей, работа с ними по отдельному плану
Индивидуальные беседы с обучающимися о необходимости
соблюдения правил внутреннего распорядка, законов РФ, вреде
алкоголя, табакокурения и т.д. и их влияния на организм человека,
формирование у обучающихся ЗОЖ

сентябрь, январь

Петрова О.М.,
соцпедагог

в течение
учебного года

ИПР, соц. педагог,
педагог-психолог

сентябрь-июнь

Перцева П.В.,
педагог-психолог
инженернопедагогические
работники

5.

6.

Тренинг с группой риска «Все в твоих руках»

7.

Вовлечение обучающихся в занятия кружков, секций, а также во
внеурочные мероприятия с целью привития навыков ЗОЖ,
профилактике правонарушений, занятости обучающихся во
внеурочное время.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся

8.

декабрь

Взаимодействие с субъектами профилактики (КДН, ОМВД,
отделом молодежи, ФОК, центром занятости, психологическим
центром, СПИД-центром, МРОН, библиотеками, музеем, ДК,
больницами и т.д.) с целью формирования ЗОЖ, профилактики
зависимостей, предупреждения правонарушений, занятости
обучающихся во внеурочное время
10. Тематические классные часы по гражданско-правовому
воспитанию
11. Занятия лектория «Остановись, подумай!»

в течение
учебного года

12. Интеллектуальная игра по правовому воспитанию на тему:
«Подросток и закон»
13. Единый информационный день на тему: «Профилактика
девиантного поведения среди подростков.Формирование
правовой культуры»
14. Совещания при директоре о состоянии посещаемости,

декабрь

9.

дисциплины во время учебно-производственного процесса и
фактах аморальных поступков и правонарушений обучающихся.
15. Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений на
методобъединении по ВР, инструктивно-методических
совещаниях, педагогических советах
16. Работа с родителями по вопросам воспитания детей, родительские
собрания, рейды по неблагополучным семьям, семьям
обучающихся «группы риска»

декабрь
1 раз в месяц

декабрь

Перцева П.В.
педагог-психолог
инженернопедагогические
работники

руководители
групп
Петрова О.М.,
соцпедагог
Борисова Р.Д.,
мастер п/о
Петрова О.М.,
соцпедагог

каждый вторник

администрация
техникума

согласно плана
работы
техникума
в течение
учебного года

И.Н. Романова,
зам. директора по
УВР и СВ
ИПР

17. Организация работы совета по профилактике правонарушений

согласно плана
работы СП

18. Рассмотрение материалов на обучающихся, нарушающих правила

по мере
необходимости

техникума

поведения, систематически пропускающих занятия и родителей, не
выполняющих свои родительские обязанности.
19. Организация встреч со специалистами служб и ведомств системы
профилактики

20. Взаимосвязь с работниками ОМВД по вопросам разобщения

группировок учащихся склонных к правонарушениям, по всем
случаям жестокого обращения с обучающимися, по фактам
вовлечения взрослыми несовершеннолетних в преступную
деятельность, пьянство, наркоманию, токсикоманию
21. Проведение профилактических акций, месячников, дней
профилактики, единых информационных дней, конкурсов
профмастерства, олимпиад, предметных декад, конкурсов
рисунков и плакатов и т.д.
22. Функционирование стендов: «Закон и подросток», «Социальнопсихологическая служба», «Ученическое самоуправление»,
«Терроризм – угроза обществу», «Пожарная безопасность»,
«Здоровый образ жизни – лучшая защита»
23. Выставки литературы по профилактике правонарушений

24. Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность
25. Анкетирование «Ваш досуг»
26. Единый информационный день на тему: «Профилактика
правонарушений и преступлений.Пропаганда здорового
образа жизни»
27. День профилактики
28. Месячник по профилактике правонарушений
29. Проверка состояния профилактической работы в Канашском

согласно плана
работы СП
по мере
необходимости

воспитательной работы техникума, воспитательной работы групп,
работы педагога психолога, социального педагога, работы
руководителя физического воспитания, работы библиотекаря,
работы совета профилактики правонарушений, совместной работы
КДН, ОДН, техникума по профилактике правонарушений, работы
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, работы с обучающимися, состоящими на внутреннем
профилактическом учете и «группы риска», работы с
обучающимися из неблагополучных семей, работы с
обучающимися, состоящими на учете в ОДН, ПДН, КДН, УИИ,
мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и
ксенофобии, формированию правового сознания молодежи,
мероприятий по антиалкогольной, антитабачной и
антинаркотической пропаганде
Заместитель директора по УВР

И.Н. Романова,
зам. директора по
УВР и СВ
инженернопедагогические
работники

в течение
учебного года

инженернопедагогические
работники

в течение
учебного года

И.Н. Романова,
зам. директора по
УВР и СВ

в течение
учебного года
в течение
учебного года
февраль

библиотекарь

февраль

март
март-апрель
апрель

строительном техникуме Минобразования Чувашии

30. Реализация планов:

председатель
совета
профилактики
члены совета
профилактики

сентябрь 2017 г.
– сентябрь 2018
г.

ИПР
Перцева П.В.,
педагог-психолог
Петрова О.М.,
соцпедагог
Петрова О.М.,
соцпедагог
Романова И.Н.,
зам. директора по
УВР и СВ
КДН и ЗП
администрации
г. Канаш
инженернопедагогические
работники

И.Н. Романова

