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Н. Носцовой>
Алмаева
г.

ПланпопрофилактикебезнадзорносТи'праВонарУшенийишресТУплениЙ
несовершеннолетних обучающихся

на 2019 ,2020 учебный год

в ГБПоУ СО <СызРанский колледж искусств и кульryры
им. О.Н. Носцовой>>

Щель: формирование законопослушЕого обучающегося

единого социально-педагогического пространства в

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних,

Задачи:
1.обеспечениесохранениеЗДороВЬя'ЗаЩиТыпраВцзаконнЬIхинТересоВ

несовершеннолетних
2. создание условий по предупреждению безнадзорности; беспризорности,

праВонарУшенийиантиобrцесТВенныхДействийнесоВершеннолеТних.
3. изу{ение возмояtностей взаимодействия педагогического коллектива с

общественными и государственными организациями по предупреждению безнадзорности,

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,

коллед}ка через работу
сфере профилактики

ответственные

Общие организационные мероприятия

Заместитель директора по УВТРАвгуст,
сентябрь

Разработка
программы по
профилактике

безнадзорности,
правонарушений и

преступлений
несовершеннолетних

Кураторы группоктябрь

классные часы по

разъясЕениям ФЗ -

коб основах системы
профилактики

безнадзорности и
правонарушений

несовершеЕнолетних

За.меститепu оирекffiо УВТР, инспекторРодительское
собрание по



4 

Индивидуальная 

разъяснительная работа о 

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» с 

родителями и учащимися 

Постоянно Кураторы групп 

5 

Контроль посещаемости, 

нарушений правил 

поведения и устава 

колледжа 

Постоянно Кураторы групп 

6 

Сбор информаций и 

обновление данных о 

социальном составе 

учащихся: 

-выявление детей из 

многодетных детей 

-выявление подопечных 

детей и детей-сирот 

-выявление детей 

инвалидов 

-выявление детей «группы 

риска» 

-выявление детей из 

неблагополучных семей 

-выявление детей из 

социально-незащищенной 

категории 

Сентябрь-

октябрь 
Кураторы групп 

7 

Организация отдыха, досуга 

и занятости учащихся, 

находящихся в социальном 

положении 

В течение года Кураторы групп 

8 

Организация посещения 

семей учащихся, 

находящихся в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 
Кураторы групп 

9 

Привлечение учащихся к 

участию в спортивных 

секциях, кружках 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, руководители 

кружков 

Работа с педагогами 

10 

Индивидуальное 

консультирование по 

возникновению проблем 

По мере 

необходимости 
Педагог- психолог 
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Совместная деятельность в 

работе с трудными детьми и 

неблагополучными семьи 

В течение года Социальный педагог 

12 

Проведение 

профилактических 

классных часов 

В течение года Кураторы групп 

13 
Информационно-

психологические лекции 
В течение года Педагог-психолог 

Работа с родителями 

14 

Обследование семей 

студентов, оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации, в целях защиты 

их прав 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора по УВТР, кураторы 

групп 

 

 

15 

Организация психолого-

педагогического 

консультирования семей 

В течение года Педагог-психолог 

16 
Общеколледжное 

родительское собрание 

1 раз в 

полугодии 
Заместитель директора по УВТР 

17 Родительский всеобуч 
По мере 

необходимости 
Кураторы групп 

18 
Проведение классных 

родительских собраний. 
3 раза в год Классные руководители 

Работа со студентами 

19 

Составление банка данных 

и постановки на 

внутриколледжный 

контроль 

Август, 

сентябрь 
Заместитель директора по УВТР 

20 

Раннее выявление учащихся 

с различными формами 

дезадаптации, оказание им 

комплексной помощи 

По мере 

необходимости 
Пелагог-психолог 

21 

Профилактические беседы 

«Права и ответственность 

подростков» 

В течение года Кураторы групп 

22 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

(творческие и спортивные 

объединения). 

В течении года руководители кружков 

Совместная работа со специалистами по специальности по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних 

25 Координационная 

деятельность со всеми 
В течение года Заместитель директора по УВТР 



заинтересованными 

организациями, 

учреждениями  (соц.центры, 

КДН и ЗП, ПДН ОВД и т.д.) 

с целью оказания 

необходимой 

квалифицированной 

помощи данной категории 

детей и семей. 

26 

Приглашение специалистов 

КДН и ЗП, ПДН ОВД и т.д. 

на студенческие и 

родительские собрания 

В течение года Заместитель директора по УВТР 

 

Ожидаемые результаты:  

- высокий уровень медико-психологической компетентности педагогического коллектива 

колледжа; 

 - отсутствие факторов риска потребления ПАВ среди обучающихся колледжа;. 

 - отсутствие фактов постановки на учет в КДН и ЗП подростков с девиантным поведением; 

 - активное и результативное участие учащихся школы в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, форумах, семинарах, круглых столах. 

 


