
План работы ГБПОУ СКИК
пО профилактике преступлениЙ и правонарушений на 2016-20l7 учебный год.

Щель: организация профилактической работы по выявлению обучающихся, находящихся
в трудной жизненной ситуации, предупреждение правонарушений среди обучающихся.

Задачи:
1. Сохранение контингента обуЧаюrцихся колледжа;
2. Оказание социально-психолого-педагогической помощи }п{ащимся и студентам,
имеющим отклонении в поведении или обrцении;
З. Формирование мотивации к обутению;
4, Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении;
5, Вовлечение обучающихся в общественную жизнь колледжа.

l. Работа с документацией.

Iаименование мероприятия рок этветственный
)бсужление и утверждение работы по
lрофилакiике преступлений и правонарушений
)реди несовершеннолетних обучающихся:
, по патриотическому воспитанию;
, по правовому воспитанию;

по работе с неуспевающими;
по здоровому образу жизни;
по предупреждению ДТП;

,по проведению мероприятий по пожарной
1езопасности.

1вгуст 3ам.директора по
УВТР Баринова N,{,Ю.,
(лассные руководители
rедагог-психолог
Колесникова Е.А.

Планирование проведения Советов
lрофилактики пpавонарушений

tвгуст 3ам.директора по
УВТР Баринова М.Ю

Изучение личных дел учащихся и студентов 1вгуст - сентябрь 3ам.директора по
УВТР Баринова М.Ю,,
lедагог_психолог
{олесникова Е,А.,
(лассные руководители

lодготовка и передача документов на KflH на
эбучающихся, нарушающих Правила
]нутреннего распорядка

в случае
неооходимости

Jам.дирек1ора IIо

УВТР Баринова М.Ю.



2.работа с педагогически коллективом.

3. Работа с обучающимися.

]оставление социаJIьного паспорта отделений и

lетей, оказавшихся в сложной жизненной
]итуации,

эентябрь-ноябрь Классные
эуководители, Совет по
rрофилактике, педагог-
.Iсихолог Колесникова
в.А.

Эформление документации на учащихся и

)тудентов колледжа (кгруппа риска)), СОП,
)пекаемые, дети-сироты) - анкетирование, акты
КБУ, анализ посещаемости и успеваемости,
{арактеристики

] течение года ]ам.директора по
УВТР Баринова М.Ю.,
Iедагог-психолог
{олесникова Е.А.,
(лассные Dуководители

Vg lаименование мероприятия рок этветс,гвенньтй
1 1роведение малых педсоветов, по вопросам

lарушений правил внутреннего распорядка
tолледжа, ан а,,lиз резул ьтатов ан кетиро ван и я,

гестирования и выработка коррекuионной
эаботы с обучающимися.

:ентябрь-
{к)нь

3ам,директора по
УВТР Баринова М,Ю.
lедагог-психолог
Колесникова Е,А.,
(лассные
]уководители

{онтроль за проведением коррекционной работы
; обучающимися.

] течение
-ода

Jам,директора по
УВТР Баринова М.Ю,
lедагог-психолог
Колесникова Е.А,,
классные
эуководители

индивидуальньте беседы с учителями-
lредметниками, классными руководителями по
эаботе с детьми (группы риска).

] течение
-ода

lедагог-психолог
{олесникова Е.А,

Ns Jаи менован ие мероп риятия l]oK этветственный

Щиагностика вновь зачисленных учащихся и
)тудентов (мотивация к обучению,
/довлетворенностъ учебным процессом,
эсобенности поведения), реализация программы
к адаптация первокyрсников)

Эентябрь-
rктябрь

Зам.директора по
УВТР Баринова М.Ю.,
педагог-психолог
Колесникова Е.А.

2 ]обеседование и индивидуальные диагностики с

/чащимися (группы риска)
] течение
-ода

-Iедагог-психолог

{олесникова Е,А,

Выявление и учет обучаюшихся, совершивших
правонарушения, сверка данных с ОДН,

] течение
-ода

}ам.директора по
УВТР Баринова М.Ю.

]овлечение обучающихся, склонных к
lравонарушениям, пропускам занятий,
]евиантному поведению к общеколледжным
!,IеРОПРИЯТИЯМ,

з течение
lода

3ам.директора по
УВТР Баринова N,{,Ю.,

эуководители
гворческих и

]поDтивных



/

4. Работа с родитеJIями.

---
Заместитель директора по УВТР .'.--:1 :, " М.Ю,Баринова

(-*

эбъединений, педагог-
психолог Колесникова
Е.А.

1рофилактическая работа с обучающимися, их
)одителями (законными представителями)
)клонных к правонарушениям, пропускам занятий
Iевиантному поведению к общеколледжным
ч{еDоПрияТияМ

] течение
-ода

3ам.директора по
УВТР Баринова М.Ю.,
lедагог-психолог
Колесникова Е.А.

] Jроведение профилактических тематических
{лассных часов и бесед

в течение
года

классные
руководители

Лект]ии по предупреждению правонарушений и

преступлений среди подростков
1екабрь,
\,{аРТ

.реподаватель

редмета кОсновы
рава)

Ns Iаименование мероприятия рок этветственный
4ндивидуальные консультации в течение

года
Зам.директора по
УВТР Баринова
м,ю.,

педагог-психолог
Колесникова Е.А.

] течение
-ода

]ам.:tирек,гора по
УВТР Баринова
и.ю..

{лассные
]уководители

]одительские собрания ] течение
-ода

. Зам.директора по
УВТР Баринова
N4.ю.,

классные
руководители


