


8. Сверка информации между 

субъектами профилактики по 

количеству самовольных уходов, 

 по количеству правонарушений 

обучающимися ПУ №39 за отчетный 

месяц. 

Ежемесячно 

в течение года 

соц.педагог,  

начальник ОПДН 

ОУУП и ПДН МО 

МВД РФ 

«Зиминский», 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

ЗРМО; 

 

9. Общеучилищные мероприятия – день 

правовых знаний: «Ответственность 

за правонарушения и преступления», 

«Наркомания и ответственность». 

Ноябрь,  

январь, 

апрель, 

июнь 

зам.дир.по УВР, 

инспектор ПДН, 

специалист по 

профилактике 

наркомании Бурбах 

Н.А. 

10. Провести в группах инструктажи по 

Т/Б и О/Т, классные часы по 

предупреждению несчастных 

случаев. 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

мастера п/о, 

зам.дир. по УВР 

11. Взаимодействие с родителями 

обучающихся: своевременно 

информировать о нарушениях их 

подростка, 

методические рекомендации 

родителям и подросткам. 

В течение года СПП, мастера п/о,  

специалисты 

МППк. 

12. Отчёты воспитателей, мастеров 

групп, общественных воспитателей 

об индивидуальной воспитательной 

работе с обучающимися, состоящими 

на профилактическом 

учёте(СПП,ПДН, КДН и ЗП). 

ежемесячно Зам.по УВР, 

мастера п/о, 

соц.педагог, 

воспитатели, СПП 

13. Индивидуальные беседы  с 

обучающимися, состоящими на 

проф.учёте  на Активе училища, 

СПП, при зам.директоре по УВР, при 

директоре, на пед. совете, на 

заседаниях КДН и ЗП 

в течение года мастера п/о,  

соц.педагог, 

воспитатели 

14. Отчёт об индивидуальной работе с 

обучающимися «группы  риска» 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль 

 май 

мастера п/о, 

СПП, 

соц.педагог 

15. Отчёт о выполнении режима и правил 

проживания в общежитии 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

июнь 

комендант,  

воспитатели, 

16. Отчёт, заслушивание обучающихся, 

состоящих на внутри училищном 

контроле 

ежемесячно СПП, 

соц.педагог, 

мастера п/о 

17. Самообразование педагогов по 

актуальным темам 

В течение года МО 

воспитательного 

цикла 

18. Агитация (привлечение 

обучающихся, состоящих на 

 В течение года мастера п/о, 

соц.педагог, 



профилактических учётах, в активные 

формы отдыха в ОО и по месту 

жительства 

руководитель 

физ.воспитания, 

зам. по УВР 

19. Организация и проведение «День 

инспектора» 

Октябрь 

Январь 

Апрель  

июнь 

инспектор ПДН, 

соц.педагог, 

зам. по УВР 

20. Совместная работа по выявлению и 

пресечению обучающихся, 

потребляющих наркотические 

вещества, злоупотребляющих 

алкоголем Информирование МО 

МВД России «Зиминский» 

В течение года мед.работник ПУ 

№39; 

врач- нарколог 

г.Зима,  

специалист по 

профилактике 

наркомании ЗРМО, 

кабинет 

профилактики, 

мастера п/о, 

воспитатели 

21. Проводить традиционно месячник « 

Есть выбор» 

Ноябрь  зам.поУВР, 

каб.профилактики, 

мастера п/о, 

воспитатели 

22. Систематически проводить рейды в 

общежитии, с целью поддержания 

правопорядка 

2 раза в месяц СПП, 

наркопост,  

совет ПУ №39, 

инспектор ПДН 

23. Содействие субъектами 

профилактики     в решении проблем 

обучающихся 

В течение года специалисты 

ПМПк, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН и ЗП 

24. Своевременно реагировать на 

информацию  МВД РФ об 

антиобщественном поведении 

обучающихся 

В течение года мастера п/о 

соц.педагог,  

зам. по УВР 

25. Контроль учебной деятельности  

(успеваемость. посещаемость) 

обучающихся, состоящих на проф. 

учёте  

В течение года мастера п/о, 

соц.педагог,  

инспектор ПДН 

26. Регулярный контроль (отметка) 

обучающихся, условно-осужденных в 

УИИ г.Зима 

В течение срока 

отбывания 

наказания 

мастер п/о, 

соц.педагог, 

попечитель 

27. Систематическое проведение бесед, 

лекций, мероприятий по 

профилактике негативных явлений 

(алкоголь,наркомания, 

административные правонарушения, 

преступления и др.) 

Не реже 1 раза в 

месяц 

воспитатели,  

мастера п/о 

мед.работник, 

 зам .по УВР 

 

Исп. социальный педагог 

Чистякова Е.В. 
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