2

3

4

Анализ вновь принятого контингента
обучающихся, выявление и сверка
обучающихся состоящих на учете в
ПДН, КНД, УИИ.

Своевременное выявление и
содействие в организации
воспитательной работы

Выявление обучающихся, живущих в
неблагополучных семьях, работа с
семьями обучающихся, состоящих на
учете в ПДН, СОП и в колледже.
Работа совета профилактики.

Осуществление контроля и
своевременное принятие мер
по защите прав ребенка

5

Организация свободного времени
обучающимися, состоящих на учете в
ПДН, распределение общественных
нагрузок, занятость в кружках и
секциях.

6

Принятие мер к обучающимся и их
родителям за уклонение от учебы

7

Проводить сверку обучающихся,
состоящих на учете в ПДН и в
наркологической службе.

Принятие воспитательных мер
к обучающимся, нарушающих
ЕПТ, проведение акций по
профилактике
правонарушений и
употребления ПАВ
Оказание помощи в развитии
интеллектуальных интересов
учащихся через вовлечение их
в кружки, секции, при
выполнении общественных
поручений.
Обеспечение 100%
посещаемости обучающихся
на занятия.
Своевременное выявление и
работа с обучающимися
колледжа

сентябрь
зам. по УВР,
инспектора ПДН,
мастера п\о, кл.
руководитель,
кураторы, психолог
постоянно

2 среда
ежемесячно

мастера п\о,
кл. руководитель,
кураторы, психолог,
социальный педагог
инспектор ПДН,
зам. по УВР

Постановка на
контроль обучающихся
1 курса, состоящих на
учете в ПДН,КНД,УИИ
обучающихся 1 курса,
состоящих на учете в
ПДН, КНД, УИИ
Постановка на
внутриколлежный
контроль.
Проведение
воспитательной
работы с
обучающимися
нарушающих

В течение года

совет профилактики,
мастера п\о,
кл. руководитель,
кураторы

Привлечь как можно
больше детей,
состоящих на учете
ПДН к занятиям в
кружках ДО.

В течение года

КДН и ЗП, совет
профилактики, ПДН

1 раз в квартал

Зам по УВР, ПДН

Приглашение детей и
их родителей на совет
профилактики, на
совет колледжа,
Постановка на
внутриколледжный
контроль и
дальнейшая работа..

1

2

3

4

ЗАДАЧА №2 Организация совместной работы с
психологом, наркологом,
инспекторами ПДН по профилактике правонарушений
Осуществление контроля за
Организация контроля за
Еженедельно мастера п\о, кураторы,
кл. руководители,
посещаемостью и успеваемостью
обучающимися состоящих на
инспектор ПДН,
трудных подростков.
учете ПДН, группе риска
социальный педагог
зам. по УВР,
Работа мастеров п\о и кл. руковод. С
Проведение комплекса мер по в течение года
психолог, мастера п\о,
обучающимся и родителями из
выявлению нарушения
кл. руководители,
неблагополучных семей с
социализации подростков в
кураторы
привлечением общественных
семьях
организаций (комиссия по делам
несовершеннолетних Окт. Р-на )
Проведение Дней правовых знаний
Ознакомление обучающихся с в течение года
зам. по УВР,
1 раз в квартал
инспектор ПДН
(цикл лекций по курсам) с
правовыми нормами при
приглашением представителей УИИ,
совершение противоправных
ПДН.
действий
Сотрудничество с КпДН и ЗП
Проведение комплекса мер по В течение года
Зам по УВР
выявлению нарушения
социализации подростков в
семьях
Работа с обучающимися входящих в
группу риска

5

1

Создание условий для
профилактики
правонарушений,
наркомании и т.д.
Повышение уровня
воспитательной
работы с
обучающимися и их
родителями
Снижение количества
обучающихся,
состоящих на учете
ПДН.
Повышение уровня
воспитательной
работы с
обучающимися и их
родителями
Снижение группы
риска

Корректировка и
В течении года Педагог- психолог,
индивидуальная работа
социальный педагог
аддиктивным и дивиатным
поведением обучающимся
ЗАДАЧА №3
Организация воспитательной работы по профилактике правонарушений, нарушения ЕПТ, употребления ПАВ, алкоголя.
1 раз в квартал зам. по УВР, мастера п/о, Повышение уровня
Анализ состояния воспитательной
Совершенствование форм и
кураторы
профессионализма
работы в группах по итогам каждого
методов воспитательной
мастеров п/о и
квартала.
работы
классных рук-лей

Своевременно принимать меры к
обучающимся уклоняющихся от
учебы, нарушающих правила
поведения, замеченных в
употреблении спиртных напитков и
наркотических средств.

Осуществление
профилактической работы по
предупреждению нарушения
ЕПТ

3

Отчет мастеров п\о и кл.
руководителей о работе по
профилактике правонарушений и
преступлений

Совершенствование форм и
методов по профилактике
правонарушений

4

Отчет мастеров п\ о и кл.
руководителей о работе с сиротами и
оставшимися без попечения
родителей, их социальная защита.

Совершенствование форм и
методов работы с сиротами

5

Отчет мастеров п\о и кл.
руководителей о работе по
повышению качества успеваемости и
посещаемости в учебных группах.

Совершенствование форм и
методов по повышению
качества успеваемости и
посещаемости в учебных
группах

2

постоянно

1 раз в квартал

март

май

мастера п\о, классные
руководители
кураторы,
социальный педагог

Снижение
числа
обучающихся
состоящих в группе
риска

мастера п\о, кураторы
кл. руководители

Повышение
профессионализма в
организации
воспитательной
работе мастеров п/о,
кураторов и
классных
руководителей

мастера п\о, классные
руководители

Повышение
профессионализма в
организации
воспитательной
работе мастеров п/о,
кураторов и
классных
руководителей

мастера п\о
кл. руководители,
кураторы

Повышение
профессионализма в
организации
воспитательной
работе мастеров п/о,
кураторов и
классных
руководителей

6

Организовать работу с
общественными организациями,
Молодежными центрами и т.д.

Организация
профилактической помощи
обучающимся

В течении года

7

Профилактическая работа по
употреблению ПАВ среди
обучающихся.

Выявление и постановка на
учет обучающихся,
употребляющих ПАВ и
группы риска

В течении года Врач – нарколог,
Педагог-психолог

8

Проведение акций:
«Мы за здоровый образ жизни»,
«Мы здоровая нация»,
«Всемирный день против СПИДа»

Формирование у
обучающихся навыков
ведения здорового образа
жизни

9

Классные часы по здоровому образу
жизни « Колледж – территория
здоровья»

Формирование у
обучающихся навыков
ведения здорового образа
жизни

10

Обучение волонтеров

Формирование личностных
качеств, активности,
целеустремленности
Формирование у
обучающихся навыков
ведения здорового образа
жизни

11

Лекция врача-нарколога «Я хочу
сказать всем…»
Распространение буклетов «Искусство

Зам по УВР

Волонтеры, зам. по УВР,
активы групп

Повышение
профессионализма в
организации
воспитательной
работе мастеров п/о,
кураторов и
классных
руководителей
Контроль
обучающихся,
состоящих на учете

Вовлечение
обучающихся
Ноябрь
в мероприятия
Декабрь
колледжа,
профилактика
Июнь
употребления ПАВ
Мастера п/о, классные Вовлечение
Ноябрь
руководители, кураторы обучающихся в
Июнь
мероприятия колледжа,
профилактика
употребления ПАВ
Ноябрь
Зам по УВР,
Развитие социальной
специалисты центра
активности
СПИД
обучающихся
Зам директора по
Вовлечение
УВР, педагогобучающихся
в
организатор, врачмероприятия
В течении года
нарколог, волонтеры колледжа,

жить в ладу с собой и миром»

1

2

3

4

профилактика
употребления ПАВ

ЗАДАЧА № 4
Организация работы с обучающимися, стоящих на различных видах учета: ПДН, КДН
и ЗП, УИИ, нарколог.
Педагог-психолог
Индивидуальная работа с
Оказание психологической
Формирование
обучающимися, имеющими
помощи обучающимся,
ежедневно
позиции здорового
отклонения в поведении.
имеющих отклонение в
образа жизни.
поведение
Составление
графика
дежурства Предупреждение нарушения
Ежемесячно
Зам по УВР
Своевременное
мастеров п/о на территории колледжа
правил поведения
выявление и работа с
обучающихся в колледже
обучающимися
нарушившими
правила поведения
Издание приказа для обучающихся о
Профилактика различных форм
сентябрь
Зам по УВР
Осознание
запрете курения и употребления ПАВ в девиантного и аддиктивного
обучающимися норм
учебно-производственных помещениях, поведения обучающихся
и правил поведения в
прилегающей к ней территории и за
общественных,
территорией колледжа на расстоянии 15
развитие
культуры
метров
поведения
Организация занятости обучающихся
Профилактика
Проведение
Декабрь
зам. по УВР,
«группы риска»в период
правонарушений.
мастера п\о,
мероприятий,
зимних каникул
классные
направленных на
руководители,
профилактику
правонарушений
кураторы

5

Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
подростками «группы риска».

Выявление индивидуальных
особенностей ребенка и
принятие решения о методах
воспитательной работы

6

Оказание помощи в трудоустройстве,

Профилактика

ежемесячно

Май

мастера п\о,
кураторыинспектора
ПДН, психолог

Формирование
мотивационной базы
и позитивной
установки на
здоровый образ
жизни.
мастера п\о, кураторы, Трудоустройство

