Приложение № 13
к приказу № 391-01-08 от 30.08.2017 г.
ПЛАН
работы с обучающимися, состоящими на учете в ОДН, ПДН, КДН, УИИ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Срок проведения

Ответственный

Формирование и корректировка банка данных обучающихся,
состоящих на внутритехникумовском учете, учете в ОДН, ПДН,
КДН, УИИ
Ведение карточек индивидуальной работы, составление
Программы реабилитации несовершеннолетнего, состоящего на
учете в КДН и ЗП, плана индивидуальной работы с
обучающимся и отчет о проделанной работе, направление
характеристик, табелей успеваемости, посещаемости в КДН,
ОДН, ПДН, УИИ
Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий

ежемесячно

Петрова О.М.,
соц. педагог

ежеквартально и
по запросу

соц. педагог,
общественные
воспитатели

ежедневно

администрация,
руководители
групп
администрация,
руководители
групп, педагогпсихолог,
соц. педагог
ИПР

4.

Индивидуальные беседы о необходимости соблюдения правил
внутреннего распорядка, законов РФ, вреде употребления
алкоголя, табакокурения и т.д. и их влияния на организм
человека, формирование у обучающихся навыков ЗОЖ

постоянно

5.

Посещение обучающихся на дому с целью обследования
условий жизни обучающегося
Обсуждение поведения обучающихся на совете профилактики
техникума, педагогическом совете, собраниях группы

по мере
необходимости
по мере
необходимости
в течение года

8.

Беседы с родителями по вопросу посещаемости и поведения
обучающихся (индивидуальные беседы, родительские собрания
и т.д.)
Диагностика этики поведения обучающихся

9.

Диагностика отношения к жизненным ценностям

10.

Анкетирование «Подросток в социуме»

11.

Вовлечение обучающихся в занятия кружков, секций, а также во
внеурочные мероприятия, конкурсы различного уровня с целью
привития навыков ЗОЖ, профилактике правонарушений,
занятости обучающихся во внеурочное время.
Собрания обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН, ОДН

6.

7.

12.

13.

14.

Посещение уроков теоретического и производственного
обучения, внеклассных мероприятий с целью наблюдения за
работой «трудных» обучающихся на уроке, мероприятии и т.д.
Оказание помощи в трудоустройстве обучающихся во время
каникул

по мере
постановки на
учет
по мере
постановки на
учет
по мере
постановки на
учет
согласно плана
работы
техникума
согласно плана
работы КДН,
ОМВД
в течение
учебного года
по мере
возможности и
необходимости

администрация,
ИПР, активы
групп
администрация,
соц.-псих. служба,
рук. групп
соц. педагог
Петрова О.М.,
соц. педагог
Петрова О.М.,
соц. педагог
руководители
групп,
руководители
кружков
Романова И.Н.,
зам. дир. по УВР
члены совета
профилактики
ИПР

15.

Встречи с представителями субъектов профилактики с целью
формирования навыков ЗОЖ, профилактики зависимостей и
предупреждения правонарушений

16.

Индивидуальные беседы инспекторов ОДН, ПДН, УИИ с
подучетными обучающимися, проверка посещаемости ими
занятий, поведения в техникуме
Оперативное информирование о случаях пропусков занятий и
ненадлежащего поведения подучетных обучающихся
Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам
индивидуального подхода к обучающимся, общения с ними,
коррекции поведения
Тематические классные часы по предупреждению терроризма и
экстремизма, формированию у обучающихся навыков ЗОЖ,
духовно-нравственному, правовому, гражданскопатриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию
Единые информационные дни профилактической
направленности
Анкетирование обучающихся по выявлению употребления
психоактивных веществ
Реализация программы реабилитации обучающихся, состоящих
на учете в КДН и ЗП

17.
18.

19.

20.
21.
22.

24.

Отчет на заседаниях КДН и ЗП г. Канаш и Канашского района о
проводимой работе с обучающимися, состоящими на учете
Диагностика эмоционально-личностной сферы обучающихся

25.

Диагностика уровня воспитанности обучающихся

26.

Месячник по профилактике правонарушений

27.

Вовлечение в занятие волонтерской деятельностью с целью
предупреждения совершения повторных преступлений и
правонарушений.

23.

Зам. директора по УВР

по плану
техникума
в течение года
по мере
необходимости
по мере
необходимости
ежемесячно

ежемесячно
октябрь
по мере
постановки на
учет
ежеквартально
ноябрь
декабрь
март-апрель
в течение года

Романова И.Н.,
зам. дир. по УВР,
соц.-псих. служба,
рук. групп
инспекторы ОДН,
ПДН, УИИ
ИПР
зам. дир. по УВР,
педагог-психолог,
соц. педагог
руководители
групп
Романова И.Н.,
зам. дир. по УВР
Перцева П.В.,
педагог-психолог
общ. воспитатели
общ. воспитатели
Перцева П.В.,
педагог-психолог
Перцева П.В..,
педагог-психолог
зам. директора по
УВР, соц. педагог
ИПР

И.Н. Романова

