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Пояснительная записка

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
своей деятельности руководствуется следующими нормативными документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Семейный Кодекс РФ;
- Федеральный Закон РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 (с изменениями от 13.01.2001);
- Федеральный Закон РФ № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 (с изменениями и дополнениями);
- Устав ГБПОУ ЖХСТ.

Настоящий план призван обеспечить комплексное выполнение основных 
направлений профилактической и коррекционной работы в общеобразовательном 
учреждении. Все плановые мероприятия проводятся в рамках реализации 
образовательного и воспитательного процесса ОУ с разбором, обсуждением проблем на 
плановых и внеплановых заседаниях социального объединения с обязательным 
подведением итогов и постановкой цели на следующий период профилактической и 
коррекционной деятельности.

Актуальность проблемы: Актуальные проблемы современности в первую очередь 
отражаются на детях и подростках, становятся причиной девиантного поведения и 
вредных зависимостей, приводят к правонарушениям.
Своевременное вмешательство и комплексная работа социального педагога, педагога- 
психолога, классных руководителей, администрации учебного заведения и родителей 
способны предотвратить отрицательное воздействие субкультурного социума на личность 
учащихся.

В ходе выполнения данного перспективного плана будут активно задействованы 
следующие социальные программы: «Социализация личности», «Социально
педагогическое сопровождение учащихся, состоящих в «группе риска» и на 
внутритехникумовском учете, «Семья и техникум», «Здоровый образ жизни».

Цель: профилактика девиантного поведения и правонарушений обучающихся 
Задачи:

1) выявление признаков девиантного поведения и правонарушений на ранней стадии;
2) оказание помощи обучающимся, пострадавшим от негативных зависимостей;
3) индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими в «группе риска» и на 
всех видах учета;
4) разрешение конфликтных ситуаций и анализ девиантного поведения обучающихся;
5) гражданско-правовое воспитание обучающихся;
6) формирование позитивного мышления, здорового образа жизни и активной жизненной 
позиции.
Целевая аудитория: обучающиеся, родители, классные руководители, администрация, 
межведомственные организации



3

№ Вид деятельности Функция Ответственные Прогнозируемый
лица результат

СЕНТЯБ]РЬ
1. 1.1. Согласование Организационная Социальный Утверждение

плана работы и форм педагог документации
документов, Диагностическая социального
регламентирующих Классные объединения на
работу Совета руководители учебный год
профилактики на 
2018-2019  учебный Учет
год несовершеннолетн
1.2. Обновление базы их «группы риска»
данных Исполнение
несовершеннолетних решений,
состоящих в «группе принятых на
риска» и на всех 
видах учета.
1.3. Плановое 
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Основные 
направления 
профилактической 
работы в 2018 -  
2019 учебном году»

заседании

ОКТЯБРЬ
2. 2.1. Организация Организационная Заместитель 100% занятость

внеучебной директора по ВР обучающихся
занятости Диагностическая и СВ «группы риска»
обучающихся 
«группы риска» Аналитическая Социальный Профилактическая
2.2. Составление педагог работа с
списка неуспевающими
обучающихся, не Классные
приступивших к руководители Исполнение
учебным занятиям в решений,
ОУ или регулярно принятых на
пропускающих 
учебные занятия. 
2.3. Составление

заседании

социального 
паспорта ОУ на 
основании данных 
социальных 
паспортов групп
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2.4. Плановое 
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Культура 
безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте»

•

НОЯБР1)
3. 3.1. Организационная Заместитель Составление

Профилактический директора по ВР списка
опрос в группах на Диагностическая и СВ обучающихся,
предмет выявления Социальный испытывающих
межличностных Аналитическая педагог проблемы в
проблем общении
3.2. Контроль Педагог-
посещаемости психолог Профилактическая
внеурочных работа с
мероприятий и Классные обучающимися
успеваемости руководители «группы риска»
несовершеннолетних
«группы риска» Исполнение
3.3. Организация решений,
занятости принятых на
несовершеннолетних заседании
«группы риска»
3.4. Плановое
заседание Совета
профилактики на
тему «Причины и
последствия
девиантного
поведения»

ДЕКАБРЬ
4. 4.1. Организация Организационная Заместитель Укрепление

встреч-бесед директора по ВР сотрудничества с
обучающихся с Информационная и СВ межведомственны
инспектором ОДН, ми объединениями
сотрудниками МВД Диагностическая Социальный
4.2. Контрольный педагог Повышение
рейд в семьи ответственности
социального риска Педагог- родителей за
4.3. психолог воспитание и
Профилактическая обучение детей
работа с родителями Классные
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обучающихся руководители Исполнение
«группы риска» решений,
4.4. Плановое • принятых на
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Наркомания 
-  знак беды»

заседании

ЯНВАР]j
5. 5.1. Промежуточная Организационная Социальный Контроль групп с

диагностика групп педагог напряженной
ОУ на предмет Диагностическая психологической
выявления случаев Педагог- атмосферой
девиантного Аналитическая психолог
поведения Исполнение
5.2. Организация Классные решений,
занятости руководители принятых на
несовершеннолетних заседании
«группы риска» на 
зимних каникулах Составление
5.3. Плановое аналитического
заседание Совета отчета по итогам
профилактики на профилактической
тему работы в 1 -ом
«Административна полугодии
я ответственность
несовершеннолетни 
х и их родителей» 
5.4. Анализ работы 
социального 
объединения за 1-ое 
полугодие

ФЕВРАЛЬ
6. 6.1. Совещание для Организационная Заместитель Дополнительное

педагогов ОУ с директора по ВР информирование
представлением Информационная и СВ педагогов ОУ
информации об 
исполнении ФЗ № Аналитическая Социальный Укрепление
120 «Об основах педагог сотрудничества с
системы • межведомственны
профилактики Педагог- ми объединениями
безнадзорности и 
правонарушений

психолог
Исполнение

несовершеннолетних Классные решений,
6.2. Организация руководители принятых на
бесед с заседании
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приглашением
представителей
здравоохранения,
социально-
психологической
службы и
правоохранительных
органов
6.3. Обновление базы 
информационных 
материалов
6.4. Плановое 
заседание Совета 
профилактики на 
тему
«Профилактика
вредных
зависимостей»

МАРТ
7. 7.1. Освещение Организационная Социальный Распространение

работы объединения педагог личного
на сайте Диагностическая педагогического
7.2. Составление опыта в сети
индивидуальных 
инструкций для

Информационная Интернет

классных Диагностика
руководителей по внеурочной
работе с занятости
обучающимися обучающихся
«группы риска»
7.3. Дополнительное Исполнение
изучение досуга решений,
несовершеннолетних принятых на
«группы риска»
7.4. Совместное 
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Социальное и 
толерантное 
поведение в 
обществе»

заседании

АПРЕЛЬ
8. 8.1. Диагностика Организационная Социальный Корректировка

показателей педагог карт
социального Диагностическая индивидуального
развития Педагог- учета
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обучающихся Аналитическая психолог несовершеннолетн
«группы риска» 
8.2. Анализ Классные

их «группы риска»

типичных руководители Обсуждение
конфликтных типичных
ситуаций в ОУ с конфликтов в
участием классах ОУ на
обучающихся заседании
«группы риска» социального
8.3. Организация объединения
занятости
несовершеннолетних Исполнение
«группы риска». решений,
8.4. Плановое принятых на
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Азбука 
бесконфликтного 
общения»

заседании

МАЙ
9. 9.1. Общетехникумов Организационная Заместитель Повышение

ская акция директора по ВР гражданско-
«Твой выбор» Диагностическая и СВ правового
9.2. Диагностика сознания
учащихся на предмет Информационная Социальный обучающихся и
выявления уровня 
сформированности

педагог родителей

гражданско- Классные Помощь в
правового сознания и руководители профессиональном
общекультурных
ценностей

самоопределении

9.3. Исполнение
Профориентационна решений,
я работа с принятых на
обучающимися и их 
родителями/

заседании

законными
представителями 
9.4. Плановое 
заседание Совета 
профилактики на 
тему «Физическая и 
моральная

•

жестокость»
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ИЮНЬ
10. 10.1. Координация Организационная Социальный Реализация

профилактической педагог социальных
работы по итогам Диагностическая • программ ОУ
учебного года с Классные
инспектором ОДН Аналитическая руководители Исполнение
10.2. Организация решений,
летней занятости принятых на
обучающихся заседании
«группы риска» 
10.3. Плановое Составление
заседание Совета аналитического
профилактики на отчета по итогам
тему «Твоя жизнь в профилактической
твоих руках» работы за
10.4. Анализ работы
социального
объединения

учебный год

Социальный педагог: М.А.Шведова


