
 
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

                                                                                                                                                                             к плану по воспитательной работе, 

                                                                                                                                                                                    утвержденному приказом  директора 

                                                                                                    от 31. 08. 2021г. № 81-од 

 

 

 

 

 

 

План 

работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Цель: развивать у обучающихся умения анализировать любую социальную проблему, быть ответственным за принятие решения, научиться 

отвечать за свою жизнь. 

 

Задачи: 

- Своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

- проведение активной работы с родителями; 

-создание условий для открытого, доверительного общения, восприятия информации, творческой атмосферы в работе; 

- развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни. 

 

Направления работы: 

- профилактика вредных привычек; 

- профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

-профилактика нарушений  поведения в быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; 

- работа с родителями. 



 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Методическое обеспечение: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- наличие информационно-методического материала 

(рекомендации, публикации т.д.) 

в течение 

года 

Зав. библиотекой, 

Социальный педагог 

2 - анкетирование обучающихся нового набора, беседа со 

студентами с целью выявления индивидуальных особенностей; 

 

- проведение индивидуальных консультаций и бесед с 

подростками девиантного поведения; 

 

- активизировать работу психологической службы: 

а) проводить 1 раз в семестр тестирование трудновоспитуемых; 

б) информировать совет по профилактике правонарушений о 

результатах тестирования. 

 

- создать банк данных обучающихся с девиантным поведением, 

с имеющимися вредными привычками; 

- просветительская работа с обучающихся по сохранению 

здоровья. 

 

до 01.10.21 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

классные руководители 

педагог- психолог 

классные руководители 

 

классные руководители 

педагог- психолог 

 

 Социальный педагог 

классные руководители, 

 

педагог- психолог 

 

руководитель физвоспитания 

3 - изучение личных дел студентов нового набора; 

- выявление  неблагополучные семьи и факты неисполнения 

родителями обязанностей по воспитанию детей. 

- составление списков обучающихся с указанием занятости во 

внеурочное время (клуб по интересам, кружки, спортивные 

 

 

сентябрь 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 



секции т.д): 

а) состоящими на учете в ПДН, группе «риска»; 

б) студентов-сирот и опекаемых; 

в) студентов-инвалидов; 

г) социально-неблагополучных семей. 

- завести карточки профилактического учета, в которых будет 

отражена вся проводимая с трудновоспитуемыми 

обучающимися работа; 

- в плане воспитательной  работы указать мероприятия по 

правовому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни, 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию; 

- вести учет всех проводимых мероприятий; 

- иметь протоколы родительских собраний и групповых 

собраний; 

-  контроль за дисциплиной обучающихся. В случае неявки 

студента без уважительной причины доложить заведующему 

отделением, указав принятые меры воздействия; 

- вовлечение трудновоспитуемых обучающихся в кружковую 

работу, работу спортивных секций; 

- способствовать повышению роли студенческого 

самоуправления в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы в группе; 

-  работа с неуспевающими  обучающимися согласно графику 

проведения консультаций; 

-  контроль занятости обучающихся на зимних и летних 

каникулах. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

до 01.09.21 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

 

4 Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

и предупреждению правонарушений среди обучающихся: 

- план мероприятий по профилактике правонарушений; 

сентябрь 

 

 

Социальный педагог 

председатель Совета 

профилактики 



- план совместной работы с ПДН Центрального района; 

- направить в ПДН районов города письма со списками  

обучающихся для согласования и утверждения списка 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН. 

- утверждение списка трудновоспитуемых обучающихся, 

особое внимание, уделив студентам, стоящим на учете в ПДН; 

- на каждого трудновоспитуемого обучающегося завести 

специальную учетную карту; 

- на Совете профилактики правонарушений заслушивать 

классных руководителей о состоянии нравственно-правового 

воспитания в группе и проводимой работе. 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

ежеквартально 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

 

 

председатель Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

председатель Совета 

профилактики 

 

Классные руководители 

5 Предоставление характеристик на несовершеннолетних по 

запросу ПДН, КДН, отдела  «Семьи, материнства и детства». 

 

 

в течение года Классные руководители 

 

6 Привлечение работников ПДН в  лекционно-

предупредительной работе по ознакомлению обучающихся с 

изменениями в УК РФ. 

в течение года 

 

Социальный педагог 

7 Проведение беседы по «Правилам дорожного движения» с 

целью предупреждения дорожного травматизма 

 

в течение года Классные руководители 

 

8 Сотрудничество с комитетом молодежи городского округа 

Тольятти по вопросам досуга, здорового образа жизни. 

в течение года 

 

 

Классные руководители 

Зав. очным  отделением 

9 Сотрудничество с правоохранительными органами по 

предупреждению и профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

в течение года Зав. очным отделением 

10 «Профилактика вредных привычек»  - консультативные в течение года классные руководители 



профилактические беседы по предупреждению употребления 

наркотических и психотропных веществ и алкоголя. 

 

11 Работа с комитетом молодежи городского округа Тольятти по 

вопросам трудоустройства  обучающихся до 18 лет. 

 

в течение года Зав. очным отделением 

Социальный педагог 

 

 


