
        

 

 

 



Цели и задачи: 

 

1. Продолжить работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Формировать законопослушное поведение, уважение к закону  и 

нормам общественной морали. 

 

 

3. Усилить работу по предотвращению  правонарушений и их повторного 

совершения. 

 

4. Прививать культуру общения, взаимного уважения и толерантного 

отношения к окружающим. 

 

 

5. Воспитывать качества непримиримости к асоциальному образу жизни. 

 

6. Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 

 

7. Способствовать соблюдению  защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних  в образовательном учреждении, в семье и 

социуме. 

 

8. Продолжить работу по организации полезной досуговой деятельности 

обучающихся через молодежные объединения, волонтерское движение, 

художественную самодеятельность, студенческое самоуправление. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Содержание Сроки Совместная 

деятельность 

1. Обновление картотеки на 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете 

Сентябрь Кураторы  

Мастера п/о 

Инспектор ОДН 

2. Составление социального 

паспорта техникума 

Сентябрь Зам. директора УВР 

Кураторы 

3. Сверка базы данных 

состоящих на учете (КДН и 

ЗП, ОДН муниципальных 

районов и г.о. Саранск) 

Сентябрь  

и по мере 

необходимости 

Органы и учреждения 

системы 

профилактики 

4. Корректировка базы данных 

на обучающихся и семьи - 

СОП 

Сентябрь Органы и учреждения 

системы 

профилактики 

5. Составление 

индивидуальных карт 

наблюдения обучающихся, 

находящихся под 

попечительством, детей - 

инвалидов 

Сентябрь Кураторы 

Педагог - психолог 

6. Посещение на дому 

обучающихся, состоящих на 

учете, находящихся под 

попечительством, детей - 

инвалидов 

В течение года Кураторы 

7. Вовлечение в культурно – 

массовые и тематические 

мероприятия обучающихся, 

в том числе состоящих на 

учете, находящихся под 

попечительством, детей - 

инвалидов 

В течение года Кураторы 

Руководители 

кружков, секций, 

досуговых 

объединений 

8. Оказание индивидуальной 

помощи в ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающимся, в том числе 

состоящим на учете, 

находящимся под 

попечительством, детям - 

инвалидам 

По мере 

необходимости 

Зам. директора УВР 

Кураторы 

Преподаватели 

9. Взаимодействие с органами 

системы профилактики, 

социальной защиты, опеки и 

попечительства по вопросам 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП г.о. Саранск 

и РМ, ОДН, 

Отделы опеки и 

попечительства 



защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Отделы социальной 

защиты  

10. Диагностическое 

анкетирование 

обучающихся: 

- «Адаптация в новом 

коллективе» - 1 курс; 

- «Знаешь ли ты закон?»; 

-«Мои права и обязанности и 

ответственность»; 

- «Мотивация учебной 

деятельности» 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Зам. директора УВР 

Кураторы 

Педагог - психолог 

11. Сбор, анализ сведений по 

успеваемости, 

посещаемости, выполнению 

учебных требований 

обучающихся, состоящих на 

учете, находящихся под 

попечительством, детей - 

инвалидов 

В течение 

семестра 

Кураторы 

12. Контроль производственных 

условий труда обучающихся 

и уровень их адаптации на 

базах практики 

По плану УПР Зам. директора УПР 

Руководители 

практики 

13. Консультативная помощь 

обучающимся в 

трудоустройстве в свободное 

от учебы время и по 

окончании учебы 

По мере 

необходимости 

Кураторы 

Родители/законные 

представители 

14. Систематизация сведений о  

подростках «группы риска» и 

состоящих на учете  по 

вовлечению  их в досуговую 

деятельность (кружки, 

спортивные секции, 

волонтерское движение, 

студенческое 

самоуправление) 

Постоянно Зам. директора УВР 

Кураторы  

Мастера п/о 

Руководители 

кружков, секций 

Инспектор ОДН 

 



15. 

 

 

 

 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний 

 

 

По плану УВР 

 

 

 

 

Зам. директора УВР 

Кураторы  

Мастера п/о 

Руководители 

кружков, секций 

Инспектор ОДН 

16. Организация бесед, лекций, 

видеоконференций с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде 

По плану УВР Зам. директора УВР 

17. 

 

 

 

 

Организация конкурса 

видеороликов «Я из 

интернациональной семьи» 

Декабрь 

 

Кураторы 

Студенческий совет 

18. 

 

Участие в заседаниях Совета 

по профилактике 

правонарушений  

По плану Совета 

по профилактике 

Совет ПП 

19. Ведение документации 

Совета ПП 

В течение года Совет ПП 

20. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально-

профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими 

на учете, с целью 

предотвращения 

правонарушений, 

безнадзорности  

По планам ИПР  Кураторы  

Мастера п/о 

Родители/законные 

представители 

 

21. Групповая работа с 

обучающимися по 

профилактике ЗОЖ, 

асоциального поведения 

По плану УВР Зам. директора УВР 

Специалисты органов 

и учреждений системы 

профилактики 

Кураторы 



22. Рейды в семьи 

обучающихся, состоящих на 

учете, семьи - СОП 

1 раз в семестр и 

по мере 

необходимости 

 

Кураторы  

Мастера п/о 

ИОДН 

Родительский комитет 

23. Индивидуальная 

консультативная работа  с 

родителями/законными 

представителями  по 

вопросам оказании помощи 

в воспитании 

несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора УВР 

Педагог - психолог 

Кураторы  

Мастера п/о 

 

24. Выступления на 

родительских собраниях по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, 

профилактике ЗОЖ, 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде 

По плану УВР Зам. директора УВР 

Кураторы  

Мастера п/о 

 

25. Оформление ходатайств, 

характеризующего 

материала на н/л, состоящих 

на учете, семьи – СОП в 

органы системы 

профилактики 

В течение года Зам. директора УВР 

Кураторы 

26. Выступления на 

педагогическом совете, 

заседаниях предметно-

цикловых комиссий по 

вопросам реализации 

Федерального закона №120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

По плану 

педсовета, 

П(Ц)К 

кураторов/класс

ных 

руководителей 

Зам. директора УВР 

ИПР техникума 

27. Организация занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете,  в 

летний период 

(трудоустройство, отдых, 

оздоровление) 

Июнь Зам. директора УВР 

 

Кураторы  

Мастера п/о 

 

28.  Организация тематических 

культурно – массовых 

По плану УВР Зам. директора УВР 

Кураторы 

Студенческий совет 



мероприятий, концертов, 

благотворительных акций. 

Вовлечение н/л, состоящих 

на учете,  в общественно 

значимую деятельность  в 

социуме 

29. Диагностика и 

профилактика социальной 

дезадаптации 

несовершеннолетних  

обучающихся, в том числе 

состоящих на учете 

По плану УВР Зам. директора УВР 

Педагог - психолог 

Кураторы групп 

 

30. Работа  агитбригады «Мы – 

за здоровый образ жизни!» 

В течение года Студенческий совет 

31. Консультативная работа  с 

родителями/законными 

представителями  

несовершеннолетних 

обучающихся   по вопросам 

социальной,  правовой, 

психологической поддержки 

в  воспитании детей 

В течение года Зам. директора УВР 

Кураторы 

32. Организация совместной 

профилактической работы,  

консультаций, круглых 

столов, видеоконференций   

 

По плану УВР РНД, РПНД, центр 

«АнтиСПИД», 

КДН и ЗП,  

ОДН ОП№1,3,4, УКН 

РФ по РМ 

33. Работа  П(Ц)К 

кураторов/классных 

руководителей по 

профилактике ЗОЖ, 

асоциального поведения 

обучающихся 

По плану П(Ц)К Зам. директора УВР 

Кураторы 

 


