Защитно-охранная функция - Создание банка данных семей о
проблемах и конфликтных ситуациях; - Подготовка документации для
педагогических консилиумов, для представления интересов детей в
государственных и правоохранительных учреждениях; - Индивидуальные
беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций,
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае
возникновения конфликта
Организационная функция - Организация групповых тематических
консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов
ОДН, специалистов КДН. - Обеспечение индивидуальных консультаций с
родителями, педагогами и учащимися. - Контакт с органами местной власти
и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с
правоохранительными органами, с общественными организациями.

План работы
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятие
Откорректировать списки следующих категорий студентов:
• не приступивших к учёбе;
•подростков, находящихся в социально-опасном положении;
• состоящих на учете в КДН;
• состоящих на учете в ОДН ОМВД;
• проживающих в малоимущих семьях;
• проживающих в неполных семьях;
• из многодетных семей;
• детей-инвалидов;
• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• студентов, занимающихся в творческих объединениях,
кружках, спортивных секциях.
Составление социального паспорта групп.
Оформление учетных документов на обучающихся,
поставленных на ВУК.
Осуществление контроля за посещением уроков
обучающимися, состоящими на ВУК, контроль за поведением
данных учащихся на уроках, выявление причин пропусков
учебных занятий.
Осуществление регулярного взаимодействия с родителями
обучающихся, состоящих на ВУК, изучение домашних условий
данных обучающихся, проведение профилактических бесед
индивидуально и на родительских собраниях.
Индивидуальная работа с обучающимися, проведение

Сроки
исполнения
по мере
постановки

Сентябрьдекабрь
Ежеквартально
В течение года.

1 раз в месяц и
по мере
необходимости
В течение года

7.
8.

9.

10.
11.
12

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

профилактических бесед, диагностических исследований,
привлечение к выполнению посильных поручений.
Диагностика внеурочных интересов обучающихся, требующих
особого педагогического внимания, вовлечение в деятельность
спортивных секций, групп и других внеурочных занятий,
осуществляющихся как в училище, так и вне училища.
Индивидуальные консультации с руководителями групп по
организации профилактической работы в группе.
Мероприятие на тему «Права детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» «Права и ответственность
несовершеннолетних».
Проведение классных часов, посвященных пропаганде
здорового образа жизни, профилактике безнадзорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений, оказание помощи кураторам по проведению
такого рода классных часов, предоставление дополнительных
материалов по данной тематике.
Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей
1декабря день борьбы со СПИДом. Беседы по профилактике
ВИЧ-инфекций.
Проведение лекций и бесед со студентами по различным
аспектам первичной профилактики употребления ПАВ, о вреде
алкоголизма и наркомании.
Проведение индивидуальной работы
Профилактические беседы с обучающимися на тему:
«Профилактика безнадзорности и беспризорности».

Беседа сотрудников ОПДН ОВД с обучающимися по
профилактике подростковой преступности в соответствии с
планом совместной работы.
Взаимодействие с педагогами по решению конфликтных
ситуаций, возникающих в процессе работы со студентами,
требующими особого педагогического внимания
Индивидуальные встречи с обучающимися, состоящими на
ВУК
Анкетирование и тренинги студентов:
• «Учимся понимать друг друга»
• «Разрешение конфликтов»
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение бесед, классных часов и мероприятий по темам:
• «Насилие. Не допустить беды».
• «Как сказать наркотикам нет»
• «Неформальные молодежные объединения, секты и
субкультуры: шаг в пропасть» с демонстрацией видеофильма
Беседа с родителями обучающихся, состоящих на ВУК
Взаимодействие с ОПДН ОВД осуществляется согласно

По мере
необходимости
Октябрь

Ноябрь

В течении года
Декабрь
В течении года

В течении года
Январь

В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости
Февраль

Март
Апрель

В течение года
Согласно плану

23.
24.
25.
26.
27.
28.

утвержденному плану совместной работы.
Профилактическая беседа на тему «Здоровье – мой успех»
Взаимодействие с КДН осуществляется согласно
утвержденному плану совместной работы.
Посещение районных и городских совещаний, курсов,
семинаров.
Работа с входящей, исходящей корреспонденцией (письма
ходатайства, ответы, информация, акты и пр.)
Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности
в летнее время года.
Организация летней занятости детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Май
Согласно плану
По мере
проведения
В течении года
Июнь
Июнь

