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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Полное наимено-

вание программы

Программа по профилактике  правонарушений  несовер-

шеннолетних «Новая школа – школа гражданского и 

правового становления» 

3. Разработчики про-

граммы

Социальные педагоги: Киняпина Н.И.

                                        Карасева И.Х.
4. Цель программы Профилактика асоциального поведения среди студентов

и повышение их правовой культуры.
5. Задачи программы 1. Уменьшение количества правонарушений и пра-

вонарушителей.

2. Просвещение обучающихся  в сфере их прав, обязан-

ностей, административной и уголовной ответственно-

сти.

3. Педагогическая помощь подросткам и их родителям. 

4. Повышение статуса обучающихся, формирование 

адекватной  самооценки,  самоанализа,  са-

моопределения, профессиональной, учебной мотива-

ции.
6. Сроки реализации 2010 – 2012 гг.

Стоимость 9 000 рублей
Источники финан-

сирования

Фонд экономии, внебюджетная деятельность

7. Исполнители про-

граммы

Педагогический коллектив

8. Общее количество 

участников

167 человек

9. Партнерские орга-

низации

ПДН, КДН и ЗП, Молодежный центр, некоммерческое 

партнёрство
10 Ожидаемые ре-

зультаты

На уровне учащихся:

 Уменьшение количества правонарушений и правона-

рушителей.

 Сформированность навыков ответственного поведе-

ния.
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 Адекватная самооценка, самоанализ, самоопре-

деление, профессиональная, учебная мотивация.

На уровне преподавателей и администрации:

 Создание педагогических условий для реализации 

Программы.

 Установление взаимосвязи с различными ве-

домствами, что позволит расширить воспитательное 

пространство.

 Выработка тактики работы с обучающимися «груп-

пы риска».

На уровне родителей:

 Взаимосвязь родителей с колледжем

 Консультативная педагогическая помощь.
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ВВЕДЕНИЕ

Человеческий потенциал представляет собой главное богатство любого госу-

дарства. В России это богатство гибнет. Что можно ожидать от несовершен-

нолетних, которые выросли в подвалах и на чердаках? Чему их сможет научить ули-

ца? Кем они станут, достигнув совершеннолетия? Уже давно пора было ответить на 

эти вопросы, причем на самом высоком уровне. Государство обязано обеспечить 

всех детей конституционными правами на жизнь, охрану здоровья, образование, вы-

растить их полноценными и полноправными гражданами общества.

Распространение указанных социальных явлений содержит в себе очевидную 

угрозу нормальному развитию государства, поскольку способствует росту преступ-

ности, наркомании, увеличению количества заболеваний, снижает производитель-

ность труда, подрывает нравственные устои общества. Беспризорность и безнадзор-

ность детей является угрозой будущему России, так как перспективы развития госу-

дарства непосредственно зависят от физического здоровья, нравственного воспита-

ния и образования подрастающего поколения.

Одной из основных причин беспризорности и безнадзорности является кри-

зис семей: бедность, ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нрав-

ственных ценностей и воспитательного потенциала семей.

На жизнь несовершеннолетних крайне негативно влияет и их незанятость. В 

результате неконкурентоспособности на рынке труда многие подростки, отчаявшись 

найти работу, попадают в теневые полукриминальные структуры бизнеса либо ста-

новятся на преступный путь.

Таким образом, проблема беспризорности и безнадзорности несовер-

шеннолетних весьма сложная и многосторонняя, в связи с чем ее решение займет 

длительный период и потребует объединения усилий всех общественных сил.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Как сказал французский писатель и моралист Дюкло: «И самый сильный че-

ловек бывает весьма слабым, когда он лишен помощи своих близких» которые, рас-

крывают смысл, целесообразность всей деятельности – не оставить ребенка в беде, 

вовремя ему помочь.

Вся работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних строится по трем направлениям:

• работа администрации и педагогического коллектива;

• работа с коллективом учащихся;

• работа с родителями

Проводя анализ контингента обучающихся в колледже нужно отметить тот факт, 

что около 20% обучающихся являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей. Значительную часть составляют и дети из так называемых неблаго-

получных семей. 

Всего в колледже обучаются 167 человек из них:

Сирот и оставшихся без попечения родителей: 50 обучающихся

Проживающих с 1 родителем: 53 обучающихся

Из многодетных семей: 20 обучающихся

Из малообеспеченных семей: 76 обучающихся 

Все это сказывается на числе обучающихся совершивших правонарушения и 

преступления и состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП и внутриучилищном контро-

ле.

В деле профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершенно-

летних, нет, и не может быть мелочей, вот по этой причине и необходима четкая, 

конкретная программа по данному направлению деятельности.

На сегодняшний день, как показывает и анализ численности детей «группы 

риска», число которых, несмотря на все усилия, не снижается, а наоборот увели-

чивается, много проблем связано с семьей, работа с которой является  приори-

тетным направлением деятельности училища. Обстановка в семьях очень часто яв-

ляется причиной появления у детей агрессивности и других признаков асоциального 
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поведения. Нередко подростки, доведенные до отчаяния жестоким обращением к 

себе, отвечают агрессией, направляя ее либо на родителей или других взрослых, 

либо на сверстников.

Причиной увеличения детской и подростковой преступности может являться 

ухудшение социальной ситуации в городе и районе: ежегодно возрастает количество 

подростков, растущих в неполных семьях, в основном с мамой, которая вынуждена 

в первую очередь заботиться о материальном благополучии ребенка, а не о его вос-

питании. Теряют свою значимость родительский авторитет, меркнут семейные 

ценности.

        Другой причиной подростковой преступности является почти безнаказанная 

продажа несовершеннолетним пива и других «горячительных» напитков, что запре-

щено законом, но в погоне за прибылью этот закон не соблюдается почти абсолют-

ным числом продавцов.      

Проблема употребления психоактивных веществ, алкоголя подчиняется следу-

ющим законам:

• во-первых, чем более терпимо общество относится к нетрезвым людям, тем 

чаще психически нормальные люди вовлекаются в это;

• во-вторых, у человека, живущего среди такой прослойки общества, больше 

шансов стать таким же, чем у человека, живущего в трезвом обществе. Как 

упоминалось выше, подростки часто вынуждены жить в семьях с асоциаль-

ным образом жизни.

Кроме конфликтов в семье у несовершеннолетних часто возникают трения при 

общении со сверстниками и учителями. Многие считают допустимым применение 

силы в качестве аргумента.

Выход из сложившейся ситуации видится в следующем. Необходимо направить 

усилия на проведение профилактической работы среди обучающихся через органи-

зацию занятий по изучению прав, обязанностей и ответственности молодых гра-

ждан, занятий по пропаганде здорового образа жизни. Создание базы данных под-
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ростков и семей «группы риска» позволит систематизировать усилия и осуще-

ствлять профилактическую и реабилитационную работу с ними.

       В заключение анализа уместно привести слова еще одного моралиста Буаста: 

«Кто скрывает свои ошибки, тот все еще хочет их делать», ну а мы же хотим их ис-

правлять. Для этого и реализуется данная программа.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Учитывая ситуацию, остроту и злободневность раскрываемой программы 

определяем характерные для учебного заведения проблемы  :  

1. Трудности в быстром и верном определении причин неблагополучия и в на-

лаживании коммуникаций с родителями (закрытость родителей).

2. Риск эпизодичности, кратковременности организуемой работы.

3. Малая эффективность используемых форм, методов, приемов по следующим 

параметрам:

• социально-педагогической поддержке;

• восстановлению воспитательного потенциала семьи;

• реабилитации в социально-педагогическом направлении;

• патронаж семьи;

• коррекции ценностных приоритетов;

• формированию навыков ответственного поведения, практического мышления.

4. Формальность в оказываемой помощи различными службами, организациями, 

учреждениями, возможность возникновения рассогласований и педагогиче-

ских ошибок.

Учитывая вышеперечисленные прогнозируемые проблемы, опираясь на ру-

ководящие документы:

• Конвенцию ООН о правах ребенка:

• Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»

• Закон РФ № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

• Закон РФ  № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Закон РФ № 122 – ФЗ «Об образовании»

• Закон РФ № 48 – ФЗ  «Об опеке и попечительстве»

• Закон Ярославской области №50 – з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской 

области»
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• Семейный кодекс РФ

определяем цели и задачи программы.

Цель программы:  Профилактика асоциального поведения  обучающихся ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямском политехническом колледже и повышение их правовой культуры.

Для выполнения цели предполагаются следующие  задачи:

1.  Уменьшение количества правонарушений и правонарушителей.

2.  Просвещение обучающихся  в сфере их прав, обязанностей, административной и 

уголовной ответственности.

3.  Педагогическая помощь подросткам и их родителям.          

4.  Повышение статуса обучающихся, формирование адекватной самооценки, само-

анализа, самоопределения, профессиональной, учебной мотивации.

  

ПРИНЦИПЫ:

Успешность реализации Программы зависит от неуклонного внедрения в пе-

дагогической практике принципов работы, позволяющих воспитать социально ак-

тивную, нравственно и физически здоровую личность:

• принцип гуманистического воспитания;

• принцип объективности;

• принцип системности;

• принцип диалогичности;

• принцип самовоспитания;

• принцип толерантности;

• принцип позитивного образа семьи;

• принцип равной ответственности;

• принцип индивидуального подхода;

• принцип принятия;

• принцип научности.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

   Программа по своему содержанию является профилактической.

         Для успешной  деятельности, решения поставленных задач необходимо соеди-

нить все функции процесса развития личности обучающегося: открытая и не-

заметная передача специалистами необходимого опыта общественной жизни, овла-

дение подростками этим опытом, создание нового, во многом собственного обще-

ственно ценного опыта, обмен им, его закрепление и распространение, преодоление 

отрицательного, негативного опыта, имеющегося у несовершеннолетнего. 

        Воспитательная деятельность с подростками осуществляется по ходу решения 

жизненно-важных практических задач и осуществляется незаметно для подростка и 

поэтому не вызывает у него отторжения, она скрыта за чередой проводимых меро-

приятий.

        При организации деятельности с подростками применяются различные формы 

воспитания:

• Практические формы обучения: различные занятия (лекции, беседы, интел-

лектуальные игры, практикумы);

• Творческое содружество: игры, конкурсы, праздничные программы и дру-

гое;

• Синтетические формы этих отношений: повседневное, товарищеское обще-

ние, творческие встречи различных видов.

        Для достижения поставленной цели необходимо учитывать возрастные особен-

ности подросткового возраста, разнообразить лекционный материал практическими 

и игровыми формами, создать системность в мероприятиях, привлечь к деятельно-

сти различные организации и учреждения.
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№ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ
Ожидаемые 

результаты
ПАРТНЕРЫ

1

Просвещение моло-

дежи в сфере их прав, 

обязанностей и адми-

нистративной ответ-

ственности

Беседы с подростками на 

правовую тему
Сентябрь - май

Ранняя профи-

лактика право-

нарушений
 Встречи с представителями 

РОВД, КДН и ЗП, ГИБДД
Сентябрь - май

РОВД, КДНиЗП, 

2

Психолого-педагоги-

ческая помощь под-

росткам и их родите-

лям.

Тренинговое занятие «Соци-

альная адаптация»
Сентябрь

Помощь класс-

ным руководи-

телям, родите-

лям в работе с 

детьми «группы 

риска»

«Молодежный 

Создание информаци-

онно-методической базы.
Сентябрь - Май

3

Организация меро-

приятий по пропа-

ганде здорового об-

раза

Беседы на тему здорового 

образа жизни Сентябрь -май «Молодежный 

Беседы с обучающимися, со-

стоящими на различных ви-

дах учета, употребляющих 

ПАВ

Сентябрь - май
Досрочное сня-

тие с учёта

Участие в месячнике профи-

лактической работы «Моло-

дежь выбирает жизнь!»:

Ноябрь «Молодежный 

Организация творческих 

конкурсов: плакатов, рисун-

ков, сочинений

Ноябрь

Организация «Дня здоровья»
Сентябрь, январь,

Май
Организация тематических 

бесед и выставка книжных 

публикаций в библиотеке.

Сентябрь - май

КДНиЗП; ПДН;



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АВГУСТ
Работа по изучению соци-

ального заказа

1. Итоги приема студентов на 1 курс.

2. Окончательная корректировка учебной нагрузки обучаю-

щихся.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Проведение индивидуальных консультаций для сла-

боуспевающих и условно переведенных на следующий 

курс.

2. Комплектование библиотеки.

3. Анализ состояния успеваемости и посещаемости  за 

прошедший учебный год и определение задач на новый 

учебный год.

4. Комплектование групп первого года обучения.

5. Завершение подготовки зданий и территорий кол-

леджа и общежития к новому учебному году.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Анализ работы с детьми - сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей за прошедший учебный 

год.

2. Выяление среди принятых студентов опекаемых 

детей, детей из малоимущих и малообеспеченных семей, се-

мей, находящихся в социально опасном положении.
Организация питания обу-

чающихся

1. Подготовка столовой к новому учебному году.

Охрана здоровья обучаю-

щихся
1. Анализ состояния здоровья студентов (на основе 

результатов медицинских осмотров и диспансеризации)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Анализ  работы по предупреждению правонаруше-

ний и преступлений студентов за прошедший учебный 
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год и летний период.

2. Посещение на дому обучающихся состоящих на вну-

триучилищном контроле и учете в ПДН и КДН и ЗП.

СЕНТЯБРЬ
Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Индивидуальные беседы членов администрации кол-

леджа, классных руководителей со студентами состоя-

щими на внутреннем учете, на учете в КДН и ЗП и 

ПДН, с обучающимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1.Организация обеспечения питания студентов из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.

2.Обследование условий жизни опекаемых детей, детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Организация питания

студентов
1. Оформление заявок на бесплатное питание студентов

 организация питания детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей.

2. Организация дежурства мастеров в столовой.

3. Проверка работы столовой (по плану)
Охрана здоровья студентов 1. Изучение здоровья поступивших вколледж

по медицинским картам

2. Заполнение листа здоровья в учебных журналах фельд-

шером.
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Проверка посещаемости занятий.

2. Постановка на внутренний учет студентов 

из семей, находящихся в социально опасном положении.

3. Утверждение состава совета профилактики, планиро-
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вание работы совета на новый учебный год.

4. Создание картотеки обучающихся «группы риска»

5. Организация и проведение «Дня здоровья»

6.  Участие в районной профилактической акции

«Ночь – не для детей»

7. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)

ОКТЯБРЬ
Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Промежуточный контроль успеваемости.

2. Учет и анализ использования свободного времени 

студентами (занятость в кружках, секциях). Организа-

ция помощи в выборе занятий по интересам.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Обследование условий жизни опекаемых детей, де-

тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

общежитии (2 раза в месяц)

2. Организация обеспечения  одеждой, обувью, мягким 

инвентарём и обмундированием детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Организация питания обу-

чающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Контроль за работой спортивных секций.

2. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Оказание индивидуальной помощи неуспевающим, а 

также обучающимся, которые совершили правонарушения.

2. Анкетирование обучающихся с целью выявления их 

занятости во неурочное время.
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3. Оказание помощи студентам «группы риска» в 

выборе занятий по интересам.

4. Работа совета профилактики.

5. Организация методической помощи в воспитатель-

ном процессе студентов, проживающих в общежитии 

колледжа.

6. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)

7. Организация и проведение «Дня учителя»
НОЯБРЬ

Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью.

2. Организация индивидуальных занятий со слабоуспе-

вающими студентами.

3. Предварительное планирование набора на следующий учеб-

ный год.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Обследование условий жизни опекаемых детей, де-

тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

общежитии (2 раза в месяц)

2. Посещение семей опекаемых студентов.

Организация питания обу-

чающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Контроль за работой спортивных секций.

2. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Ознакомление преподавателей с нормативно-правовыми 

документами по профилактике правонарушений.

2. Работа совета профилактики.

3. Участие в областной и районной акции «Молодёжь выби-
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рает жизнь»

4. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)
ДЕКАБРЬ

Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Подведение итогов посещаемости занятий и успевае-

мости в первом полугодии.

2. Проверка организации внеурочной деятельности по 

учебным предметам.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Анализ учебных затруднений детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

2. Поздравление с новогодними праздниками детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Обследование условий жизни опекаемых детей, детей-  си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей в обще-

житии (2 раза в месяц)

4. Организация обеспечения  одеждой, обувью, мягким ин-

вентарём и обмундированием детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Организация питания

обучающихся

1.  Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Контроль за работой спортивных секций.

2. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Работа совета профилактики.

2. Работа с неуспевающими студентами и студентами

пропускающими занятия по итогам первого полугодия.

3. Организация и проведение Новогоднего вечера.
ЯНВАРЬ
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Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Индивидуальные занятия для слабоуспевающих

студентов.

2. Анализ посещаемости,  успеваемости,  замещения 

уроков, отсева обучающихся и травматизма за первое полу-

годие.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Анализ успеваемости и посещаемости детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Совещание при директоре по проблемам опеки и по-

печительства.

3. Обследование условий жизни опекаемых детей, де-

тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

общежитии (2 раза в месяц)
Организация питания обу-

чающихся
1. Анализ работы столовой и организации дежурства за 

первое полугодие.

2. Изучение мнения обучающихся о качестве приготов-

ления пищи.

3. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Контроль за работой спортивных секций.

2. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)

3. Родительский лекторий по проблемам укрепления 

здоровья детей.
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Посещение на дому обучающихся состоящих на вну-

триучилищном учете и учете в ПДН и КДН и ЗП.

2. Анализ работы педагогического коллектива с семья-
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ми находящимися в социально опасном положении, за пер-

вое полугодие

3. Работа совета профилактики

4. Организация и проведение «Дня здоровья»

5. Контроль воспитательной работы в общежитии по 

профилактике употребления ПАВ

6. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)
ФЕВРАЛЬ

Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний

2. Изучение образовательных запросов населения.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

      1.  Проверка посещаемости учебных занятий и производ-

           ственной практики, спортивных секций

2.  Совещание по проблеме работы с неуспевающими

     обучающимися
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1.Собеседование членов администрации с родителями обуча-

ющихся, чьи семьи находятся в социально опасном поло-

жении (по представлению классных руководителей)

2.Обследование условий жизни опекаемых детей, детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей в обще-

житии (2 раза в месяц)
Организация питания обу-

чающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)

2. Совещание о проблеме предупреждения и снижения 

учебных перегрузок.

3. Анализ спортивно массовой работы за первое полугодие.
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Педагогический совет по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в училище.

2. Работа совета профилактики
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3. Проверка сохранности личного и общественного 

имущества.

4. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)

5. Проведение военно-спортивного вечера.
МАРТ

Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Предварительное планирование потребности коллед-

жа в новых специальностях,  спортивных секциях, кружках.

2. Посещение членами администрации колледжа роди-

тельских собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Индивидуальные занятия для слабоуспевающих уча-

щихся.

2. Промежуточный контроль успеваемости и посещаемости 

занятий.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Отчет классных руководителей о работе с детьми - 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

2. Отчет о работе воспитателя общежития.

3. Обследование условий жизни опекаемых детей, де-

тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

общежитии (2 раза в месяц)
Организация питания обу-

чающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся

1. Контроль за работой спортивных секций.

2. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Работа совета профилактики.

2. Посещение на дому обучающихся состоящих на вну-

триучилищном учете, на учете в ПДН и КДН и ЗП.

3. Анализ работы по профилактике правонарушений.

4. Организация и проведение вечера посвященного 
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празднику 8 Марта.
АПРЕЛЬ

Работа по изучению соци-

ального заказа

1. День открытых дверей.

Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Предварительное составление учебного плана на новый 

учебный год.

2. Организация подготовки выпускников к успешному за-

вершению учебного года и итоговой аттестации.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Обследование условий жизни опекаемых детей, де-

тей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

общежитии (2 раза в месяц)
Организация питания 

обучающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.
Охрана здоровья обучаю-

щихся 1. Беседа с врачами ЦРБ (по плану совместной работы)
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Работа совета профилактики.

2. Посещение на дому обучающихся состоящих на вну-

треннем учете, на учете в ПДН и КДН и ЗП.

3. Контроль воспитательной работы в общежитии по 

предупреждению правонарушений и преступлений

4. Лекторий «Азбука права» (по плану совместной работы с 

ПДН)
МАЙ

Работа по изучению соци-

ального заказа
1. Посещение администрацией итоговых родительских 

собраний.
Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Организация консультаций перед экзаменами.

2. Организация и проведение экзаменов.

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью.
Охрана детства, опека и 

попечительство.
1. Анализ посещаемости и  успеваемости,  обучающих-

ся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

2. Планирование работы с детьми сиротами в летнее время.
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3. Организация обеспечения  одеждой, обувью, мягким 

инвентарём и обмундированием детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Организация питания 

обучающихся

1. Проверка работы столовой (по плану)

2. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Педагогическая работа по 

предупреждению правона-

рушений и преступлений.

1. Заседание совета профилактики,  посвященное 

проблеме окончания учебного года детьми  «группы 

риска», организация летнего отдыха учащихся.

2. Контроль подготовки детей «группы риска» к итого-

вой аттестации (контроль текущей успеваемости и посещае-

мости, ликвидация задолженностей)

3. Организация и проведение «Дня здоровья»

4. Организация и проведение всемирного дня без табака

5. Подготовка анализа  работы училища по профилак-

тике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

за истекший учебный год.

6. Оказание помощи в летнем трудоустройстве детям 

«группы риска»
ИЮНЬ

Создание условий для по-

лучения среднего и профес-

сионального образования.

1. Работа приемной комиссии.

Организация питания обу-

чающихся
1. Организация питания детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

2. Анализ работы столовой и бракеражной комиссии за 

истекший учебный год.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на уровне учащихся:

• уменьшится количество правонарушений и правонарушителей,

• сформируется критическое мышление, навыки ответственного поведения, 

ценностные ориентиры,  адекватная самооценка, самоанализ, самоопределе-

ние, профессиональная, учебная мотивация;

• своевременно будет проводиться предупреждение негативных последствий в 

межличностных отношениях;

• получат адресную педагогическую помощь;

• успешно проведена социализация;

• повышен статус обучающегося

на уровне педагогов:

• выработана тактика работы с детьми «группы риска»;

• педагог усвоит принципы толерантной личности;

• защита ребенка станет приоритетной задачей педагогической деятельности;

• деятельность педагогов будет направлена на формирование гуманистических 

отношений, которые не допускают унижения достоинства детей;

• будут испытывать гордость за успехи воспитанников; удовлетворенность ре-

зультатами образовательной деятельности;

на уровне родителей:

• научатся создавать, поддерживать атмосферу взаимопонимания, требователь-

ности, комфорта;

• получат адресную помощь консультативную, педагогическую;

• научатся умению проектировать личность своего ребенка

23



на уровне администрации:

• будут созданы педагогические условия для реализации Программы;

• установлены взаимосвязи с различными ведомствами, что позволит расши-

рить воспитательное пространство;

• сформирована библиотечка методической литературы.
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