Цель программы – формирование единого социально-педагогического пространства в сфере профилактики
правонарушений, безнадзорности, наркомании средиобучающихся.
Задачи программы:
1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних:
- систематизация антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди обучающихся;
- формирование здорового образа жизни;
- оздоровление системы межличностных отношений подростка, восстановление его социального статуса в коллективе
сверстников;
- организация изучения психических состояний подростка, особенностей его личностного развития и поведения;
- коррекция навыков общения с взрослыми и сверстниками на основе общепринятых норм;
- привлечение обучающихся к общественно полезной деятельности;
- включение обучающихся в систему внеурочной занятости;
3. Изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с общественными и государственными
организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних.
В реализации программы принимают участие:
- педагогический коллектив и сотрудники техникума;
- студенты техникума;
- родители;
- представители различных инфраструктур.

Оценка эффективности Программы заключается в количественном сравнении данных, полученных до и после
конкретного вида работы, мониторинге за определенный отрезок времени.
Основные направления работы по созданию условий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
- сохранение здоровья обучающихся;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учебной деятельности;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении воспитательной работы;
- проведение профилактической работы с родителями (лицами их заменяющими);
- организация взаимодействия с органами и учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
Ожидаемые результаты:
1. Активизация работы техникума по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к правонарушениям, безнадзорности, наркомании и
другим формам негативного социального поведения.
3. Снижение количества обучающихся, не посещающих техникум по неуважительным причинам.
4. Максимальный охват несовершеннолетних досуговой деятельностью.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
№
п\
Программные
п
задачи
1.
Организационные
мероприятия по
изучению закона по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2.
Общие

Мероприятия
Действия
Корректировка программы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в техникуме.

ответственные
Срок
исполнения
Сентябрь

Оформление информационного стенда по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Педагогический совет, включающий вопросы
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Родительские собрания на I курсе по
разъяснению Закона по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В течение года

День знаний.

1 сентября

Контроль посещаемости, нарушений правил
внутреннего распорядка техникума, Устава

Ежедневно

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР

Октябрь

Зам. директора по
ВР, зав. отделением,
социальные педагоги,
кл. руководители,
мастера п.о.
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, зав. отделением,

организационные
мероприятия

техникума
Сбор сведений и обновление базы данных о
Сентябрьсоциальном составе обучающихся техникума:
октябрь
 выявление обучающихся из неполных
семей;
 выявление обучающихся из многодетных
семей;
 выявление обучающихся из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 выявление обучающихся, относящихся к
категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 выявление обучающихся, родители
которых являются инвалидами;
 выявлениеобучающихся, чьи родители
являются безработными;
 выявление обучающихся «группы риска»
 выявление обучающихся из
неблагополучных семей.
Организация совместной работы с КДНиЗП
Организация отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении

В течение года

социальные педагоги,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кл.
руководители,
мастера п\о

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, соц. педагог, кл.
руководители,

Организация посещения семей
По мере
несовершеннолетних, находящихся в
необходимости
социально опасном положении, с составлением
акта обследования материально-бытовых
условий.

3.Организация и
контроль питания в
техникуме
4.Обеспечение
психологопедагогической и
медико-социальной
поддержки

мастера п\о
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители,
мастера п.о., соц.
педагог, инспектор
ОПДН
Руководители
кружков, классные
руководители
Зам .директора по
ВР, зав. отделением,
социальный педагог,
классный
руководитель
Зам. директора по
ВР, зав. отделением,
соц. педагог, кл.
руководители

Привлечение несовершеннолетнего к участию
в кружках, студиях и спортивных секциях

В течение года

Постановка обучающегося и его семьи на
профилактический учет в техникуме

По мере
необходимости

Индивидуальная работа с обучающимся,
состоящим на профилактическом учете

Постоянно

Контроль соблюдения правил приготовления
пищи и санитарно-эпидемиологического
режима пищеблока, норма раздачи готовой
продукции
Изучение личных дел обучающихся,
составление социального паспорта групп,
корректировка списков по социальному
статусу; определение обучающихся «группы
риска»

Регулярно

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, фельдшер

Сентябрь

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
классные
руководители.

обучающихся

Изучение психолого-медико-педагогических
особенностей обучающихся

В течение года

5.Совершенствовани
е содержания
воспитательного
процесса

Включение вопросов профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в планы заседаний
методических объединений
Профилактика наркомании, токсикомании на
уроках ОБЖ, химии, биологии
Выявление обучающихся, не посещающих
занятия
Обследование жилищно-бытовых условий
студентов, склонных к пропускам занятий
Выявление и анализ причин
(социальных, педагогических, бытовых),
приводящих к пропускам занятий

По плану МО

Определение путей преодоления факта
непосещения занятий.

По мере
выявления

Привлечение обучающихся, склонных к
пропускам занятий к различным формам
досуговой, творческой, социально значимой
деятельности
Проведение индивидуальных бесед с
родителями и обучающимися данной группы

В течение года

6.Профилактика
неуспеваемости и
отсутствия на уроках
без уважительных
причин

В течение года
В течение года
По мере
выявления
По мере
выявления

Весь период

Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, фельдшер
кл. руководители
методист

Методист,
преподаватели
Классные
руководители
Кл.руководители
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Соц. педагог,
классные
руководители
Зам. по ВР, соц.
педагог, классные
руководители,

7.Проведение
воспитательных
мероприятий,
направленных на
социализацию
обучающихся

Развитие системы кружковой работы

По плану
работы
кружков

педагог-психолог
Зам. директора по
ВР, педагог доп.
Образования,
педагог-организатор

Организация работы студенческого
самоуправления
Правовые беседы с обучающимися:
- Общественная опасность терроризма,
ответственность за совершение действий
террористического характера;
- Безопасное общение в сети Интернет
-Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за
участие в несанкционированных митингах,
демонстрациях и шествиях (УК РФ Статья
212.Массовые беспорядки)
Участие в спортивно-оздоровительных
мероприятиях техникума, города, края

В течение года

Педагог-организатор

В течение года

Руководитель БЖ

По плану
спортивномассовой
работы
Сентябрьоктябрь
3 раза в год

Руководитель
физвоспитания

Проведение тренинга командообразования
«Веревочный курс»
Организация и проведение просветительской
работы по профилактике употребления
наркотических веществ и алкоголя среди
обучающихся специалистами медицинских

Педагог-психолог
Фельдшер,
социальный педагог

8.Проведение
профилактической
работы с родителями

учреждений
Оформление тематических информационных
стендов по проблемам наркомании,
табакокурения, алкоголизма
Проведение классных часов по проблемам
наркомании, токсикомании

Зам. директора по
ВР, соц. педагог

Апрель

Проведение дистанционной работы с
родителями (распространение
профилактических материалов)
Проведение классных часов по проблемам
наркомании, токсикомании

В течение года

Сверка данных по несовершеннолетним,
состоящим на учете
Проведение СПТ несовершеннолетних
техникума.
Совместное первичное обследование условий
жизни несовершеннолетнего и его семьи

В течение года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители.
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, соц.
педагог
Зам. директора по
ВР, социальные
педагоги
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Социальный педагог.

Ежегодно

Педагог-психолог

Сентябрь,
октябрь

Взаимодействие с организациями по

По мере

Зам. директора по
ВР, соц. педагог,
классные
руководители
Зам. директора по

Проведение родительских собраний в группе
Проведение индивидуальных и групповых
консультаций с родителями

9.Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни

Ежемесячно

По отдельному
плану
В течение года

В течение года

10.Взаимодействие с
КДН, ОПДН,
органами опеки

временному трудоустройству обучающихся на
период каникул
Осуществление контроля за здоровьем и
материально-бытовыми условиями
несовершеннолетних. Посещение на дому

необходимости

Проведение мероприятий (беседы, круглые
столы) о правах несовершеннолетних, уровне
их ответственности за противоправные
действия.
- Профилактические беседы:
 «Ответственность несовершеннолетних за
совершение правонарушений и
преступлений»
 «Профилактика вредных привычек»
 «Права и обязанности студента техникума.
Устав техникума»
 ««Шутки или хулиганство»
 «Правила поведения в общественных
местах»
 «Ответственность за ложные сообщения о
терроризме»

В течение года

Заместитель директора по ВР

В течение года

ВР, социальный
педагог
Соц. педагог,
классные
руководители.
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог

Л.Н. Озол

