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Мероприятие

Сроки

Ответственные

Сверка правонарушений,
обработка информации о
состоянии преступности за
прошедший период, постановка
на внутриколледжный учет
студентов, склонных к
правонарушениям, закрепление
наставников
Корректировка списков:
• неблагополучных семей;
студентов из
Сентябрь,
Октябрь
социальный педагог
классные
руководители
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семей;
• студентов с отклонениями
в поведении;
• студентов «группа риска»
Работа по вовлечению
трудновоспитуемых студентов
в кружки по интересам,
спортивные секции
Проведение родительских
собраний для родителей 1
курсов по вопросам:
1) Ознакомление с
правилами внутреннего
распорядка, учебного
процесса;
2) «Роль родителей в
нравственном
воспитании студентов»
3) « Об административной
ответственности за
правонарушения»;
4) «Новые виды вредных
привычек в молодежной
среде, способы
воздействия на проблему»
5) «Профилактика
аутоагрессивного
поведения
несовершеннолетних»

Ежеквартально

Социальный
педагог
ОДН, КДН и ЗП

Сентябрь,
Октябрь

социальный педагог
классные
руководители

В течение года

классные
руководители,
соц. педагог,
педагог-организатор
Зав. по ВР
Зав.отделениями
Педагог-психолог
классные
руководители
Инспектор ОДН

Март

Педагог-психолог

Классные часы, внеклассные
мероприятия из цикла

В течении года

Зав. по ВР,
Социальный

Октябрь

Декабрь

Зав. по ВР

Апрель
Инспектор ОДН
Кл. руководители
Врач - суицидолог
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«Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних за
правонарушения»
Беседы, классные часы,
встречи с медицинскими
работниками, направленными
на ориентацию студентов на
ведение здорового образа
жизни
Диагностика студентов:
- «Склонность к
отклоняющемуся поведению»
(1курс)
- социально- психологическое
тестирование на предмет
выявления употребления
наркотических веществ
Совместные заседания Совета
профилактики
правонарушений,
заслушивание отчетов
наставников о работе со
студентами

В течении года

Сентябрь,
октябрь

В течении года

Рейды преподавателей в
общежитие по проверке
соблюдения режима дня во
внеурочное время, контроль за
соблюдением санитарных норм

В течение года
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лекторий по правовому
воспитанию студентов
1) Беседы со студентами по
темам:
«Правонарушения,
совершаемые
несовершеннолетними».
Ответственность
несовершеннолетних»
«Права и обязанности
несовершеннолетних»
«Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма»

Ноябрь

12

2)»Круглый стол» с
приглашением работников
правоохранительных
органов
Индивидуальная работа со

Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагог-психолог

Февраль
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педагог
Классные
руководители,
представители КДН
и ЗП,ОДН
Медработник
Социальный
педагог
Классные
руководители

Сентябрь,
Октябрь

В течении года

Зав. по ВР,
Социальный
педагог
Классные
руководители,
представители КДН
и ЗП,ОДН
Зав. по ВР,
Соц. педагог,
дежурные
преподаватели,
воспитатель
общежития
Преподаватель
права
Инспектор ОДН,
Зав. по ВР,
Соц. педагог,
классные
руководители
Психолог центра
социальнопсихологической
помощи семье,
молодежи
г.
Белебей

апрель

Инспектор ОДН,
КДН и ЗП

В течение года

Классные
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| студентами, склонными к
правонарушениям

руководители
Соц.
педагог
Педагог-психолог
Воспитатель

Участие в заседаниях городской По необходимости
комиссии по делам
несовершеннолетних
Проведение
внеклассных В течение года
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни

Зав. по ВР, Соц.
педагог

Подготовка и рассмотрение
В течение года
материалов на
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения
Контроль
несовершеннолетних, В течение года
состоящих на различных видах
профилактического учета
Организация
дежурств По необходимости
сотрудников ОДН на массовых
мероприятиях
Муниципальные мероприятия
В течение года
профилактической
направленности:
- конкурс на лучшую
организацию работы по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

Зав. по воспитательной работе____________
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Соц.
педагог,
Педагог-психолог
Педагогорганизатор,
Воспитатель
ОДН,
КДН и ЗП,
Соц. едагог
Педагог-психолог
ОДН, КДН и ЗП,
Зам. по ВР ,Соц.
педагог, классные
руководители
Зав. по ВР,
ОДН
Зав. по ВР,
Соц.
педагог,
классные
руководители

_________________Цовдошина О.П.

