
Цель: Создание условий для социальной адаптации обучающегося, воспитание социально 

приемлемого поведения, включение в социально значимую деятельность.  

Задачи: 

- профилактика правонарушений среди подростков. 

- организация досуга и отдыха обучающихся, стоящих на учёте в группе риска. 

- организация  профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, 

- способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных - 

действий обучающихся; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- 

педагогической  поддержки, обеспечению досуга и отдыха  подростков, находящихся в 

социально опасном положении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

 № 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 

Изучение психолого -медико-педагогических 

особенностей и коррекция поведения обучающегося, 

склонного к самовольным уходам: 

-диагностика личностных особенностей; 

-изучение эмоционально -волевых качеств; 

-психолого-педагогическая помощь;  

-сопровождение в учебно-воспитательном процессе 

Сентябрь 
Мастер п\о, 

психолог, 

соц.педагог 

2 

Анкетирование обучающегося, проведение тестов, 

опросов с целью изучения уровней воспитанности и 

развития, взаимоотношений со сверстниками 

Сентябрь 
Мастер п\о, 

психолог, 

соц.педагог 

3 
Разработка индивидуального 

плана профилактической работы 
Сентябрь 

Мастер п\о, 

психолог, 

соц.педагог 

4 Индивидуальная беседа «Правила обучения в училище» Сентябрь Мастер п\о 

5 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающегося 
Ежедневно Мастер п\о 

6 

Беседа «Твои интересы. Внеурочная деятельность» 

Привлечение обучающегося, во внеурочную 

деятельность кружок «Столярное дело», в спортивную 

секцию «Футбол» 

В течение года 

Руководители 

кружков, мастер 

п\о 

7 Беседа «Правила поведения в общественных местах» В течение года Мастер п\о 

8 Беседа «Закон о комендантском часе» Сентябрь Мастер п\о 

9 
Профилактическая беседа: «Административные права и 

обязанности несовершеннолетних» 
В течение года 

Соц.педагог, 

мастер п\о, 

психолог 

10 

Индивидуальная и профилактическая беседа с 

обучающимся, «Причины совершения 

несовершеннолетними противоправных действий»  

В течение года Мастер п\о 

11 
Профилактические беседы о вымогательстве, 

оскорбление, воровстве 
В течение года Мастер п\о 

12 Проведение педагогических консилиумов по В течение года Соц.педагог, 

ПЛАН 

 индивидуальной работы по профилактике правонарушений 

 (самовольный уход, бродяжничество) 

на 2018 – 2019 учебный год. 



результатам наблюдений психолога, социального 

педагога, преподавателей, воспитателей, мастера п\о, 

для координации действий педагогов по отношению к 

обучающемуся 

психолог,  мастер 

п\о 

13 
Организация индивидуальных бесед и занятий с 

педагогом-психологом. 
Рекомендации по работе с обучающимся 

В течение года 
Педагог-

психолог 

14 
Беседа «Твои права и обязанности»  

Профилактическая беседа: «Побег в никуда …», 
Октябрь  Мастер п\о 

15 

«Самовольные уходы и их последствия», 

«Административные права и обязанности 

несовершеннолетних» 

В течение года Мастер п\о 

16 
Беседа по профилактике вредных привычек: «Жизнь 

без наркотиков» 
Ноябрь 

Психолог, 

соц.педагог, 

мастер п\о 

17 
Профилактические беседы « Самовольные уходы: 

мотивы, причины, поводы» 
Ноябрь Мастер п\о 

18 

Профилактические беседы о нравственности, о вреде 

курения, алкоголизме, наркомании, о здоровом образе 

жизни и др. 

В течение года 
Психолог, 

соц.педагог, 

мастер п\о 

19 
Профилактическая беседа «Конфликты в нашей жизни 

и способы их преодоления» 
Ноябрь Мастер п\о 

20 
Правила безопасности в каникулярное время 

( инструктажи по ТБ) 
В течение года Мастер п\о 

21 

Проведение профилактических бесед 

-«Закон и подросток», 

- «Алкоголь и подросток», 

- «Зависимости» 

Декабрь Мастер п\о 

22 Кл.час «Мы за здоровый образ жизни» Декабрь Мастер п\о 

23 
Программное формирование здорового образа жизни  

«Всё что тебя касается!» 
В течение года Елина С.В. 

24 Проф. беседа «Ответственность за проступки» В течение года Мастер п\о 

25 
Беседа «Причины совершения несовершеннолетними 

противоправных действий» 
В течение года Мастер п\о 

26 Беседа «Вирус сквернословия» Январь Мастер п\о 

27 Кл.час «Патриоты своей страны» Февраль Мастер п\о 

28 Беседа «О честности и умении держать слово» Март  Мастер п\о 

29 Беседа «Моё будущее» Март Мастер п\о 

30 
Программа по профилактике безнадзорности и 

беспризорности «Дети улицы» 
В течение года 

 

31 Беседа на тему «Все работы хороши» Май Мастер п\о 

32 Беседа о нравственности «Все мы разные» Июнь  Мастер п\о 

33 

Индивидуальные собеседования с обучающимся 

«группы риска» при заместителях директора по учебно-

воспитательной  и воспитательной работе 

В течение года 

Зам. директора 

по УВР, 

зам.директора по 

ВР, Мастер п\о 

Мастер п\о _____________ Жвирблис О.Н. 

 


