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Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

l. Пропtlганда правовых и lIсихолого-педагогических знаrrий

1.Заседание педагогического совета с повесткой
дня <Организация работы по профилаIстике
безнадзорности и правонарушений
IIесовершеннолетFIими) с приглашением
инспектора ГIflIl;

Октябрь Зам, директора по
увр

2. Совещание при директоре по вопросам:
- <Организация профилактической работы со
студентами, состоящими на ВТУ>;
- <О работе классного руководителя со студентами
(группы риска).

Ноябрь

Февраль

Щиреlстор, зам гlо

увр

3. Совецание классных руководителей по темам:
- (Об организации и про]]едения месячника по
профилактике право}Iарушений и преступлений
несовершеннолетними)

Оrстябрь

Январь

Зам. директора по
увр

4. Проведение бесед со студентами 1-3 курсов на
правовые, психологические и медицинские темы с
приглашением:
- инспектора ПДН;
- врача-нарколога;
- участковый уполномоченный РОВД;
- инспектора ГИБЩЩ;
- инспектора К[НиЗП

Ехсемесячно Классные
руководители

5. Проведение бесед, лекций:
- <Уголовные и административFIые
правонарушения));
- <Правила поведения студентов в Техникуме и
общественных местах);
- <Профилактика вредных привычек)).

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Инспектор

Инспектор
ItЩНиЗП
Инспектор

пдн

llдFI
6. Проведение дней профилактики с
приглашением представителей ОВД, прокуратуры,
гиБдд

В течение года
по тrлану ПДН
опNъ3,
КДFIиЗП
flзерrкинсttого

Зам. директора
по УВР



р-на

7. Работа курирующего инспектора ПЩН и
участкового инспектора с педагогиLIескими
кадрами по правовому воспитанию студентов 1-З
курсов

В течение года Инспеrстор ПЩН
опNъз
Зам. директора
по УВР

8. Проведение совместFIых рейдов по семьям,
оказавшимся в социально-опасном положении

В течение года
по необходимо-
сти

Инспектор П[Н
Зам, директорапо
увр
психолог

9. Оформление стенда правовых знаIlий, Октябрь Психолог

10. Консультация для классных руководителей по
оформлению документов на комиссию по делам
несовершеннолетних. Подготовка аналитического
материала по данному вопросу.

Постоянно Социальный
педагог

1 1. Классные часы на тему:
- <Наши права и обязанности) для стулентов 1-2
ltypcoB с приглашением сотрудников П[Н ОП,
It[НиЗП;
- кЧто такое закон?> для студеFIтов 3-4курсов с
пригпашением сотрудников ПДIl ОП, КДНиЗП;
- <Что такое нравственные ценности> , <<Мы
толлерантны) для студентов 1-4 курсов
-<Правила дорожного движения)) сотрудFIики ГАИ

1 раз в квартал Классные
руководители

II. Работа со студе}Iтами, состоящими
Совмесr,ные мероприягия с отделом по

на рllзличных видах учета.
делам несовершеннолетних

1.Анализировать состояние профилактической
работы, причины rrравонарушений среди
несовершеннолетних

Ежемеся.rно Зам.диреtстора ло

уВР, инспектор
ПДН, КДНиЗП

2. Itорректировка списков (трудных)) студентов,
неблагополучных семей, составление
индивидуальных программ реабилитации

Сентябрь-
октябрь

Зам.директора по
увр

3. 11ривлекать студеFIтов , сосотящих на различньж
видах учета к общественной работе, к занятиям в
объединениях дополнительного образования
(кружках, секциях), волонтерской работе

В течении года Itлассные
руItоводители

4. Контролировать посещение студентов
относящихся к группе риска учебного заведения и
вFIекласснь!ц мероприятий

В течение

учебного года
Классные
руководители

5. Заслушать классных руItоводителей о рабо,ге с
(трудными) детьми и неблагополучными семьями

Ежемесячно Зам. директора по
УВР, иFIспектор
пдн

6. Приглашать студентов из группырискаи их
законных представителей на Совет профилактики
техникума

В течение

учебного года
Зам, директора по
УВР, иFIспектор
гIдi{ ol1

7. Проводить родительские собрания с
представителями полиции, инспекторов К{FlиЗП,
врачами -наркологами IIо темам для ознакомления

Сентябрь

февраль

Зам. диреlстора по
увр



- обязанности и ответственFIость за воспитание
детей
-Наркомания, алкоголизм в подростковом
возрасте. Проблемы и пути решения
8. <Месячt-lик профилактики правонарушений и
преступлений в молодежной среде>

Октябрь
апрель

Зам. директора по
увр

9. Совместно с инспектором ПДН ОП, КДНdЗП
регулярно посещать место жительство подростков,
состоящих на учёте в ПflН ОП

Постоянно Классные
руководители

10. Проведение акций:
- <За здоровый образ жизни)
- <Нет - курени}о>
-<Мы против терроризма)
-кЧистый двор)
-<Безопасный Интернет>

Октябрь
Ноябрь, февраль
Март, апрель,
май

Itлассные

руItоводители

III. Организация досуга студентов

работниками учрежДений кульТуры: музЫкальныХ | учебного гола | vвг, СЬциальный
и художеСтвенныХ школ, районныХ библиотеК, l | педагогмузеев; l l

На сайте Техникума и информационных стендах l l

размещать информацию о работе кружков и | l

спортивных секций работе молодежно-лосуговых | l

ценlров района l l

2. Проводить общетехникумовые праздники,
вечера, спортивные соревFIования, конкурсы,
акции, дисllуты, конференции и др, мероприятия.

По плану

работы
техникума

Зам. директора по
увр

4. Совместно с 11ЩН, КЩН иЗП оказаl,ь поддержку
в обеспе.rении временного трудоустройства
подростков, желающих работать в летний период

Май-июнь Классные
руItоводители,
инспектор П!Н

Исп:
Зам.директора по УВР
О.А.Салищева
8(8442)54-зз-69


