
                                                              
 

Формы работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Формирование личных 

дел обучающихся групп 

нового набора 

Август – 

1 декада 

сентября 

Зав. отделениями, 

 руководители групп 

Сбор предварительной 

информации для 

формирования 

«социального портрета» 

обучающихся  и  

учебных групп. 

Входное углублённое 

анкетирование 

обучающихся  групп 

нового набора: 

- Изучение готовности к 

обучению обучающихся 

групп нового набора: 

Способности к 

обучению; 

Мотивации к обучению. 

- Изучение личности 

обучающегося: 

Интересы 

Социальная среда, в 

которой живут 

обучающиеся 

- Выявление 

обучающихся группы 

«риска». 

До 20 

сентября 

Педагог – 

психолог,  руководители 

учебных групп 

Выявление интересов и 

мотивов учения. 

Командообразующие 

тренинги в группах 

нового набора. 

2-3 неделя 

сентября 

Педагог – психолог,  

 руководители учебных 

групп 

Формирование 

коммуникабельности и 

толерантности. 



 

Сверка списков 

обучающихся, 

состоящих на 

внутреннем учете в ОДН 

г. Орла и Орловской 

области  

До 20 

октября 

Зам директора по СВ и 

ВР, социальные педагоги,  

 инспектор ОДН 

Координация 

деятельности 

Обследование семейно-

бытовых условий жизни 

обучающихся 

техникума, входящих в 

«группу риска» и 

составление актов 

жилья,  постановка на 

внутренний учет 

подростков группы 

«социального риска» 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам директора по СВ и 

ВР, социальные педагоги 

Изучение среды 

воспитания 

обучающихся «группы 

социального риска» 

Собрания с «малыми 

группами» 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, выявление 

подростков группы 

«социального риска». 

1-3 неделя 

сентября 

Зам директора по СВ и 

ВР, педагог – психолог, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

Воспитание 

поведенческой и 

технологической 

дисциплины - умения 

следовать 

установленным нормам 

и правилам. 

Совещание с классными 

руководителями на 

отделениях (результаты 

посещаемости, 

успеваемости, 

наблюдения за 

поведением 

обучающихся). 

Октябрь  Зав. отделениями,  

руководители учебных 

групп 

Организация контроля 

результативности 

образовательного 

процесса 

Организация проверки 

работы классных 

руководителей с  

обучающимися  групп 

нового набора. 

1 семестр  Зам директора по СВ и 

ВР 

Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений. 

Заседание 

воспитательной 

комиссии: 

- информация педагога-

психолога об итогах 

изучения личностных 

характеристик 

Октябрь Зам директора по СВ и ВР Анализ состояния 

проблемы профилактики 

правонарушений 



обучающихся групп 

нового набора; 

- анализ мероприятий 

адаптационного периода. 

  

Оформление журнала 

«Группа риска» на 

отделениях, планов 

индивидуальной работы 

со студентами. 

4 неделя 

октября 

Зам директора по СВ и ВР 

 

Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проверка ведения 

документации зав. 

отделениями, классными 

руководителями об 

организации работы с 

обучающимися  из 

«Группы риска» 

Ежемесячно Зам директора по СВ и ВР Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проведение в группах 

нового набора классных 

часов: 

«Правила внутреннего 

распорядка» 

«Ответственность за 

правонарушения» 

 

1 семестр Руководители учебных 

групп 

Воспитание 

поведенческой и 

технологической 

дисциплины - умения 

следовать 

установленным нормам 

и правилам 

Работа с обучающимися, 

склонных к 

употреблению алкоголя, 

табакокурению, 

наркомании, 

совершению 

правонарушений 

методами психолого-

социального 

обследования. 

Постановка на 

внутренний учет 

студентов из «группы 

риска» 

  

В течение 

года 

Зам директора по СВ и 

ВР,  

педагог – психолог, 

руководители учебных 

групп, 

 инспектор ОДН 

Воспитание 

поведенческой и 

технологической 

дисциплины - умения 

следовать 

установленным нормам 

и правилам. 

Проведение Советов 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

По плану 

Совета 

 

 

Зам директора по СВ и ВР Воспитание 

поведенческой и 

технологической 

дисциплины - умения 



обучающихся техникума 

  

 следовать 

установленным нормам 

и правилам 

Беседы на правовые 

темы по учебным 

группам специалистами 

правоохранительных 

органов 

  

В течение 

года 

Зам  директора по СВ и 

ВР 

Воспитание правовой 

культуры обучающихся 

Организация работы 

«Школы правовых 

знаний» в общежитии. 

В течение 

года 

Воспитатель, социальный 

педагог, инспектор ОДН 

Воспитание правовой 

культуры обучающегося 

Организация работы 

лектория  для родителей 

обучающихся  групп 

нового набора: 

«Профилактика 

алкоголизма»; 

«Как сохранить 

психологическое 

здоровье подростка»; 

«Взрослые дети. 

Профилактика 

конфликтов» 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

Зам директора по СВ и 

ВР,  

зав. отделениями 

Привлечение семьи к 

работе по 

формированию 

культуры здоровья 

Проведение рейдов в 

дневное и вечернее 

время в общежитие 

техникума совместно с 

сотрудниками ОДН 

  

В течение 

года 

Администрация 

техникума,  

сотрудники ОДН 

Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений 

Проведение бесед с 

обучающимися с 

приглашением 

нарколога, 

психотерапевта, 

венеролога 

В течение 

года 

Социальные педагоги Воспитание правовой 

культуры, 

нравственности 

обучающихся 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с 

неблагополучными 

семьями, посещение по 

месту жительства 

В течение 

года 

Администрация 

техникума 

Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений 

Организация психолога -  

педагогического 

В течение 

года 

Зам директора по СВ и 

ВР, 

Создание 

благоприятного 



сопровождения работы 

по профилактике 

правонарушений: 

- обучение 

преподавателей 

техникума методикам 

выявления 

«тревожности», 

склонности к 

дивиантному поведению 

обучающихся; 

- индивидуальная работа 

с обучающимися  

«группы риска» и их 

родителями; 

- проведение 

психологических 

тренингов в учебных 

группах; 

- организация работы 

лектория в общежитии 

техникума 

 педагог - психолог психолога – 

педагогического 

климата в процессе 

обучения и воспитания 

Проведение классных 

часов, кино занятий по 

вопросам профилактики 

потребления ПАВ 

В течение 

года 

Руководители учебных 

групп 

Воспитание правовой 

культуры, 

нравственности 

обучающихся 

Организация досуговых, 

спортивных 

мероприятий, научного 

творчества 

обучающихсядля 

обеспечения занятости 

обучающихся  во 

внеучебное время. 

В течение 

года 

Зам директора по СВ и 

ВР,  

руководитель 

физвоспитания, Студсовет 

Создание условий для 

воспитания правовой 

культуры, 

нравственности 

обучающихся  

Организация конкурса 

на лучшую группу  

  

В течение 

года 

Администрация 

техникума 

Оптимизация процесса 

воспитания 

Организация работы 

спортивных секций 

По графику Руководитель 

физвоспитания 

Сохранение и 

повышение уровня 

здоровья обучающихся 

Организация и участие в 

спортивных 

мероприятиях города и 

области 

По графику Руководитель 

физвоспитания 

Создание условий для 

сохранения и 

повышение уровня 

здоровья обучающихся 



 

Военно – спортивная 

игра для обучающихся 

ССУЗ города «Служить 

Отечеству!». 

  

ноябрь Руководитель и 

организатор ОБЖ 

 

Содействие здоровому 

образу жизни 

подростков; создание 

условий для 

активизации субъектной 

позиции обучающихся 

Работа с 

представителями 

прокуратуры 

  

в течение 

года 

Администрация 

техникума, сотрудники 

прокуратуры 

Контроль с целью 

оптимизации работы по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

представителями 

наркоконтроля 

  

в течение 

года 

Администрация 

техникума, сотрудники 

наркоконтроля 

Воспитание правовой 

культуры, 

нравственности 

обучающихся 

Работа с 

представителями центра 

СПИД 

  

в течение 

года 

Администрация 

техникума, сотрудники 

центра СПИД 

Воспитание 

нравственности 

обучающихся 

 


