Задачи:
1. Выполнение Федерального закона №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2. Выполнение Федерального закона «Об образовании».
3. Выявление несовершеннолетних с девиантным поведением, анализ причин неблагополучия семей студентов.
4. Приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни, выработка положительной мотивации к процессу обучения.
5. Повышение уровня ответственности родителей за результаты воспитания
детей.

1.1 Организационная работа.

№
Мероприятия
п/п
1. Планирование деятельности по
профилактике правонарушений

Сроки
проведения
Август

2.

Сверка списка студентов, состоящих на учетах в ОП, ОДН,
КДН.
Формирование банка данных
вышеуказанных студентов.

Сентябрь

3.

Сбор информации о занятости студентов в кружках и
секциях учреждений дополнительного образования (в том
числе
состоящих на разных
формах учета).

Сентябрьоктябрь,
январьфевраль

4.

Участие в заседаниях Совета В течение
профилактики при рассмотрегода
нии персональных дел обучающихся, проживающих в сту- 1 раз в месяц
денческом общежитии
Участие
в формировании В течение
банка данных детей и сегода
мей, находящихся в социально
опасном положении

5.

6.

Оперативное информирование
и предоставление статистического материала по состоянию
преступности среди студентов,
проживающих в студенческом
общежитии и индивидуальнопрофилактической работы.

Ежеквартально

Ответственные
Зам. директора по УВР
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Социальный
педагог,
ОП, ОДН, КДН
Воспитатели
общежития
Социальный
педагог
Воспитатель
общежития
Классные
руководители
Мастера п/о
Воспитатели
общежития

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
Воспитатели
общежития
Воспитатели
общежития
Инспектор ОДН

7.

8.

Организация
работы по
профилактике правонарушений, правовому просвещению
(согласно плану) и предоставление анализа воспитательной работы среди студентов, проживающих в студенческом общежитии на заседаниях
педагогического
совета
Своевременное информирование администрации ОУ о
совершенных правонарушениях обучающимися, проживающими в студенческом
общежитии

В течение
года

Воспитатели
общежития

В течение
года

Воспитатели
Общежития
Дежурные
Комендант
Инспекторы ОДН

1.2. Профилактическая работа с обучающимися, проживающими в студенческом общежитии
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Выявление обучающихся, состоящих на учетах; диагностическая
работа в соответствии с планом
деятельности социальной службы
Развитие студенческого самоуправления в общежитии

В течение года

Воспитатели
общежития
Социальный
педагог

В течение года

Воспитатели
общежития
Члены Совета
общежития

3.

Участие в профилактических ак- В течение года,
циях, месячниках, мероприятиях по согласованию с
(«Студенческий десант», «Се- организаторами
мья», «Шанс», «Полиция и дети», «За здоровье и безопасность
наших детей» и т.д.)

4.

Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения и употребления
наркотических средств и психотропных веществ (Согласно плана воспитательной работы студенческого общежития)

В течение года

Воспитатели
общежития
Инспектора ОДН
Специалисты
служб и ведомств
системы профилактики
Воспитатели
общежития
Члены Совета
общежития

Организация и проведение мероприятий по профилактике и предупреждению
экстремистских
проявлений, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды (Согласно плана воспитательной работы студенческого
общежития)
Проведение мероприятий по
профилактике асоциальных явлений в среди студентов и пропаганде ЗОЖ (Согласно плана
воспитательной работы студенческого общежития)

В течение года

Воспитатели
общежития
Члены Совета
общежития

В течение года

Воспитатели
общежития
Члены Совета
общежития

7.

Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами служб и
ведомств системы профилактики

В течение года,
в т.ч. в ходе
месячников,
дней профилактики

Воспитатели
общежития
Инспектор ОДН

8.

Проведение
тематических, Ежемесячно, в т.ч.
Воспитатели
профилактических мероприятий
в ходе
общежития
месячников,
Инспектора ОДН
дней профилактики
Специалисты
служб и
ведомств
системы
профилактики
Проведение индивидуальных и В течение года,
Воспитатели
в
т.ч.
в
ходе
коллективных бесед педагогами,
общежития
месячников,
специалистами служб и ведомств
Инспектора ОДН
дней
профилактики
системы профилактики, медиСпециалисты
цинскими работниками
служб и
ведомств
системы
профилактики

5.

6.

9.

10. Проведение спортивных меро- В течение года
приятий (в соответствии с планом спортивно-массовых
мероприятий общежития).
11. Проведение
кинолекториев В течение года,
по профилактике подростковой
в т.ч. в ходе
преступности, правонарушений,
месячников,
бродяжничества
дней профилактики

Воспитатели
общежития
Воспитатели
общежития
Инспектор ОДН

12. Информирование студентов о
работе кружков, секций в учреждениях культуры и спорта.

В течение года

Воспитатели
общежития

13.

Выявление и разобщение молодежных группировок противоправной направленности и их
лидеров.

В течение года

Инспектор ОДН
Воспитатели
общежития

14.

Выявление детей «группы риска»

В течение года

Инспектор ОДН
Воспитатели
общежития

14. Проведение информационных
кампаний по профилактике
правонарушений (Размещение
на информационных стендах
тематических памяток, буклетов, плакатов)

В течение года

Воспитатели
Общежития
Инспектора ОДН

1.3.Индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими
на разных формах учета
№
Мероприятия
п/п
1.
Изучение личности и составление
социальнопсихологических карт на студентов, состоящих на ВУ, ОДН

Сроки проведения

Ответственные

Сентябрь

Воспитатели общежития

2.

Проведение
индивидуальнопрофилактических бесед с обучающимися

В течение года

Воспитатели
общежития
Инспектор ОДН

3.

Организация встреч с инспектором ОДН и специалистами
служб и
ведомств системы
профилактики

В течение года

Воспитатели
общежития

4.

Организация индивидуальных
консультаций социального педагога, инспектора ОДН

В течение года

Социальный
педагог
Инспектор ОДН

5.

Изучение личностных особенностей студентов и выявлению
причин: неадекватного поведения, дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и
неуспеваемости. Изучение семейных взаимоотношений: социального окружения студентов.

В течение года

Социальный
педагог
Воспитатели
общежития

6.

Привлечение студентов, состоящих на разных формах
учета в социально-значимую
деятельность, к общественнополезному труду, мероприятия.

В течение года

Воспитатели
общежития

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика
семейного неблагополучия
№
Мероприятия
Сроки проведения
п/п
2
Выявление семей, находящихся
В течение года
в социально опасном положении.
Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями
(согласно ФЗ РФ № 120).

Ответственные
Воспитатели
общежития

