
 



  

 организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (техникума, семьи, 

психологического центра, ПДН) в работе с подростками «группы риска». 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. Организационная работа   

1 Планирование работы по профилактике преступлений и  

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь Директор,  

зам. по ВР 

Зам. по ВР 

2 Работа Совета профилактики ОУ ежемесячно,  

по плану 

Председатель 

совета 

профилактики,   

педагоги 

Председатель 

совета 

профилактики 

3 Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка данных на 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Зам. ВР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель 

Зам. ВР 

4 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами 

в течение года кураторы групп, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

воспитатель 

Зам. ВР 

5 Составление картотеки обучающихся, состоящих на 

учрежденческом контроле, ПДН, детей-сирот и детей, 

оставшихся бес попечения родителей, опекаемых и 

многодетных, малообеспеченных. 

в течение года   соц. педагог, 

педагог-психолог 

Зам. ВР 

6 Сверка  списков обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, из детей-сирот и детей, оставшихся бес попечения 

родителей, многодетных и опекаемых со специалистами 

учреждений системы профилактики. 

в течение года соц. педагог Зам. ВР 

7 Сбор сведений по спискам обучающихся, состоящих на 

учете в КДН, ПДН, учрежденческом контроле. 

ежеквартально в 

течение года 

кураторы групп,   

соц. педагог 

Зам. ВР 



Корректировка сведений о количестве обучающихся 

8 Учет обучающихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины 

до 1-го числа 

каждого месяца 

 кураторы групп, 

соц.педагог 

Зам. УПР,  

зам по ВР,  

зав отделениями 

9 Составление социального паспорта техникума. 

Корректировка паспорта в конце учебного года. 

до 1-го декабря кураторы групп, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

фельдшер 

Зам. УПР,  

зам по ВР,  

зав отделениями 

10 Привлечение обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к 

общественной работе. 

сентябрь, 

постоянно 

кураторы групп, 

соц. педагог, 

педагог доп 

образования, 

воспитатель 

Зам. ВР,  

педагог доп 

образования 

11 Ведение базы данных «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся в образовательном 

учреждении», формирование учетных материалов на 

данных обучающихся, составление индивидуального 

плана работы 

в течение года соц. педагог, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Зам. ВР 

12 Участие в рейдах в течение года   соц. педагог, 

инспектор  ПДН 

Зам. ВР,  

Совет 

профилактики 

техникума 

13 Взаимодействие со специалистами субъектов 

учреждений системы профилактики. 

постоянно  соц. педагог Зам. ВР 

14 Участие в работе КДН и ЗП в течение года Зам. ВР,   

 соц. педагог 

Зам. ВР 

15 Участие в родительских собраниях по плану работы кураторы групп, 

соц. педагоги 

Зам. ВР 

16 Составление плана индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних , замеченных в употреблении 

алкоголя, наркотических средств и ПАВ 

в течение года кураторы групп, 

соц. педагоги, 

педагог-психолог 

Зам. ВР 

17 Составление плана индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних находящихся под следствием, 

в течение года кураторы групп, 

соц. педагоги, 

Зам. ВР 



осужденных, находившихся в розыске по линии МВД педагог-психолог 

 II. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

  

1 Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по темам профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма с 

педагогическим коллективом 

в течение года Директор, зам. 

ВР,  инспектор 

ПДН, инспектор 

ОГИБДД 

Директор, зам. ВР 

2 Организация работы педагогического коллектива с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и их семьями. Информирование 

педагогического коллектива о службах города, способах 

помощи обучающемуся, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года Совет 

профилактики 

кураторы групп, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Зам. ВР 

 III. Мероприятия с обучающимися   

1 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Беседы по профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ОГИБДД. 

Конкурс творческих работ «Дорога и мы». 

 

 

в течение года 

 

декабрь 

 

Весь контингент 

обучающихся 

Зам. ВР, 

кураторы групп, 

воспитатель 

педагог-

организатор ОБЖ 

2 Безопасность жизнедеятельности обучающихся: Целевые 

профилактические мероприятия «Внимание дети!» 

Беседы: 

 «Правила поведения в общественных местах»; 

 «Безопасность на каникулах»; 

 «Безопасность при участии в массовых гуляниях»; 

 «Безопасность при использовании фейверков»; 

 «Безопасность при нахождении у водоёма, во время 

купания,  рыбалки и т.д.» 

 Безопасность на ЖД»; 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

декабрь-июнь 

ноябрь 

декабрь 

дек./апр./май 

декабрь-июнь 

Весь контингент 

обучающихся 

Кураторы групп, 

педагог-

организатор ОБЖ 

3 Профилактика зависимого поведения в течение года Весь контингент Зам. ВР, педагог 



несовершеннолетних: Конкурс «Мой выбор – здоровый 

образ жизни» 

Просмотр видеофильмов по проблемам алкоголя, 

табакокурения, наркомании: 

 «История одного обмана»; 

 «Секреты табачного геноцида»; 

 «Секреты манипуляции ТАБАКА»; 

Проведение тематических классных часов «Здоровый 

образ жизни» Участие в учрежденческой спартакиаде «О 

спорт, ты жизнь» Лекция-беседа: 

 «Вся, правда, о наркотиках». 

обучающихся организатор 

преподаватель 

ОБЖ 

4 Профилактика злоупотребления алкоголя, наркотических 

средств и ПАВ (презентации, беседы специалистов 

наркологов, , психолога, инспектора ПДН, представителя 

управления федеральной службы по контролю за 

незаконным оборотом наркотических средств), 

индивидуальное сопровождение 

в течение года Весь контингент 

обучающихся 

Педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

специалисты 

5 Профилактика безнадзорности: Правовые аспекты 

бродяжничества, информационные стенды, приглашение 

специалистов ОДН, работа психолога. 

Беседы: 

 «Я и улица»; 

 «Кошка, которая гуляет сама по себе»; 

 «Я не хочу домой»; 

 «Синдром бродяжничества»; 

 «Я и сверстники. Взаимоотношения в коллективе 

сверстников» 

в течение года 

сентябрь 

Весь контингент 

обучающихся 

Педагог-

психолог,  

соц. педагог,  

инспектор ПДН 

6 Профилактика аддикций и девиации (правовые аспекты 

зависимостей в социальном плане, работа с психологом) 

в течение года Весь контингент 

обучающихся 

Педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

специалисты 

 Проведение бесед, лекций:  Весь контингент кураторы групп, 



Беседы с обучающимися по схемам безопасного пути в 

техникума 

Беседа по самовольному уходу из дома, бродяжничество, 

подача в розыск по линии МВД. 

Обновление информационных стендов по ПДД 

Беседы по правилам поведения в техникуме во время 

занятий, и во время перемен. 

День толерантности «Понять, принять» 

Беседы по профилактике употребления наркотических 

средств и ПАВ, ЗОЖ 

Тематические групповые часы по нравственному 

воспитанию 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

ежемесячно 

еежемесячно 

 

декабрь / июнь 

октябрь / 

февраль 

 

ежемесячно 

обучающихся соц. педагог, 

воспитатель 

педагог-

организатор ОБЖ, 

мед работник, 

инспектор ПДН 

 Единый день безопасности ноябрь / апрель Весь контингент 

обучающихся 

педагог-

организатор ОБЖ 

 IV. Мероприятия с родителями    

 Соц. педагогическое просвещение родителей: 

родительские собрания, организация бесед со 

специалистами служб профилактики г.Райчихинска 

в течение год Родители,  

пед. коллектив, 

представители 

субъектов 

профилактики 

Зам. ВР,  

зав. отделениями 

 Оформление информационного стенда для родителей сентябрь / 

октябрь 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог 

Зам. ВР 

 Психолого-педагогические консультации родителей 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

в течение год Педагог-

психолог,   

соц. педагог 

Зам. ВР 

 Оформление и поддержание в актуальном состоянии 

уголка правовых знаний. 

в течение года Соц педагоги Зам. ВР 

 Общетехникумовские родительские собрания с 

приглашением ПДН, специалистов субъектов 

учреждений профилактики: 1.«Профилактика 

правонарушений, алкоголизма и наркомании. Действие 

новых законов в системе профилактики». 2. Проведение 

социально-психологического тестирования. 3. 

сентябрь Зав. отделениями, 

пед коллектив 

Директор, 

Администрация 



Профилактика самовольных уходов н/летних из семьи, 

государственного учреждения в неизвестном 

направлении 

 Лекторий для родителей: Правовое воспитание с 

приглашением сотрудников прокуратуры и 

следственного управления, в том числе предотвращение 

преступлений против половой неприкосновенности 

н/летних 

ноябрь Зав. отделениями, 

пед коллектив 

Администрация 

 Профилактика суицидального поведения подростков с 

приглашением специалистов 

декабрь Зав. отделениями, 

пед коллектив, 

соц педагоги 

Администрация 

 Родительские собрания «Психолого-педагогические 

причины буллинга. Роль семьи и техникума» с 

приглашением специалистов 

февраль Зав. отделениями, 

пед коллектив, 

соц педагоги 

Администрация 

 Ответственность родителей за жизнь и правонарушения 

детей в период летних и зимних каникул 

декабрь / июнь педагогический 

коллектив 

Администрация 

 Советы родителям психологов и медперсонала по 

организации активного отдыха детей 

декабрь / июнь педагогический 

коллектив 

Администрация 

 V. Мероприятия совместно с субъектами 

профилактики 

   

 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию алкоголизма, наркомании, 

табакокурения совместно с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года представители 

субъектов 

профилактики, 

соц педагоги 

Зам. ВР 

 Проведение совместных мероприятий направленных на 

повышение правосознания, понимание ответственности 

за противоправные проступки, усиление морального 

облика. 

в течение года представители 

субъектов 

профилактики 

Зам. ВР 

 Проведение учений и тренировок в техникуме по 

отработке взаимодействия администрации техникума и 

правоохранительных органов при проведении 

комплексных профилактических мероприятий 

в течение года представители 

субъектов 

профилактики 

Зам. ВР 

 


