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План совместных мероприятий
по предупреждению безнадзорности и правонарушений,
социального сиротства и осуществления контроля за условиями содержания, воспитания
и обучения детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Енакиевский профессиональный лицей»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие
Выявление
студентов,
склонных
к
совершению правонарушений, составление
картотеки.
Учёт семей, оказавшихся в социально
опасном положении

Дата
проведения
Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Ответственные
Зам.директора УВР, соц.
педагог, психолог, кл.
руководители, мастера п/о
Зам.директора УВР, соц.
педагог, психолог, кл.
руководители, мастера п/о
Зам.директора УВР, кл.
руководители, мастера п/о

Вовлечение «трудных» подростков в кружки,
спортивные секции, в общественную жизнь
лицея.
Обследование жилищно-бытовых условий
студентов.

Сентябрь

До 15
октября

Соц. педагог, психолог, кл.
руководители, мастера п/о

5.

Составление социального паспорта лицея,

до 15
сентября

Соц. педагог, психолог, ют.
руководители, мастера п/о

6.

Отчеты классных руководителей, мастеров Октябрь-май Кл. руководители, мастера
п/о
п/о
о
работе
по
профилактике
правонарушений
на
совещаниях
при
директоре.
Зам.директора по УВР
Проведение заседаний Совета профилактики
По плану

4.

7,

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

Конкурс электронных буклетов, памяток, сентябрь
листовок, книжных закладок «Рекомендации
гражданам по действиям при угрозе
совершения террористического акта», «Как
вести себя во время теракта», «Терроризм –
территория страха»
Викторина «Если рядом террорист»
сентябрь
Акция «Мир против нацизма»
сентябрь
Видеосалон «Терроризм и экстремизм –
угроза миру» (о трагедии в Беслане, о захвате
зрителей мюзикла «Норд-Ост», о взрыве
башен-близнецов в США)
Выставка
литературы
«Обвиняется
терроризм»
Тематические классные часы по изучению
Правил внутреннего распорядка, прав и
обязанностей обучающихся.
Инструктажи и беседы по теме: «Действия
при угрозе теракта».
Круглый стол «В мире и согласии»
Выставка литературы «Через книгу к миру и
согласию»
Выставка рисунков, плакатов, стенгазет
«Пусть ярко солнце светит и будет мир на
всей планете»
Классные
часы,
беседы
и
обзоры
«Чрезвычайные ситуации вокруг нас», «Знай,
помни, выполняй: террористические акты и
бдительность населения»,
«Опасные и
экстремальные ситуации», «Катастрофы»,
«Личная безопасность»
Информационные часы: «Терпимость и
многообразие – ориентиры ХХI века» (II - III
курсы); «Жизнь без страданий, или чудо под
названием «человечность» (I курс)
«Изучение закона ДНР «О противодействие
экстремистской деятельности»
Лекторий для родителей: «Организация
занятости
студентов
во
внеучебной
деятельности с целью недопущения их
участия в несанкционированных акциях»
Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет "Мой
толерантный мир»

Зам. директора по УВР, кл.
руководители, мастера п/о

сентябрь

Преподаватели НВП, ОБЖ
Социальный
педагог,
педагог-психолог
Преподаватели НВП, ОБЖ

сентябрь

Библиотекарь

сентябрь

Кл.руководители

сентябрь

Кл. руководители, мастера
п/о
Педагог-психолог
Библиотекарь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Зам.директора по УВР,
студенческое
самоуправление
Кл. руководители, мастера
п/о

ноябрь

Кл. руководители

ноябрь

Преподаватель
правоведения
Зам. директора по УВР

ноябрь

ноябрь

Игра с использованием ИКТ "Лучший знаток ноябрь
толерантного поведения»
Круглый стол «Милосердие – одна из черт ноябрь
толерантной личности»
Урок-презентация: «Навстречу друг другу: ноябрь
диалог культур»

Кл.руководители,
студенческое
самоуправление
Педагог-психолог
Социальный педагог
Преподаватель МХК

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

Выставка-обзор:
«Учимся
жить
в
многоликом мире»
Интерактивная лекция: «Опасный вирус
ненависти – экстремизм»
Круглый стол «Смотри на него как на
равного»
Выставка рисунков, плакатов, стенгазет «В
мире права и закона»

ноябрь

Библиотекарь

ноябрь

Преподаватель БЖД

декабрь

Социальный педагог

декабрь

Информационный час «Твои права от А до
Я»
Интерактивная игра «Ты не прав, если не
знаешь своих прав»
Игра на знание трудовых прав
несовершеннолетних «Кадры решают все!»
Правовое шоу «Имею право»
Неделя права (по отдельному плану)

декабрь

Преподаватель
правоведения, студ.
самоуправление
Кл. руководители

Проведение инструктажей со студентами по
противодействию терроризму, экстремизму и
этносепаратизму.
Распространение памяток, методических
инструкций по обеспечению безопасности
жизни.
Изучение
на
уроках
правоведения
нормативных
документов
по
противодействию терроризму, экстремизму,
этносепаратизму.
Выпуск
информационных
листов
по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму
Проведение анкетирования по выявлению
скрытого экстремизма
Беседа для студентов по ознакомлению
законодательства
ДНР
по
вопросам
ответственности
за
разжигание
межнациональной и межконфессиональной
розни
Проведение
профилактических
бесед
работниками правоохранительных органов
по
профилактике
правонарушений,
противодействию терроризму и экстремизму.
Изучение педагогами и обучающимися
инструкций по алгоритму действий в случае
обнаружения подозрительных предметов,
содержащих опасность для жизни и здоровья
окружающих

январь

декабрь
декабрь
декабрь
октябрь,
март

Преподаватель
правоведения
Социальный педагог
Педагог-психолог
Зам.директора по УВР , кл.
руководители,
преподаватель
правоведения,
представители СДН,
ОДСД
Классные руководители

В
течение Классные руководители
года
В
течение Преподаватель
года
правоведения
Апрель

Классные руководители

Ноябрь

Соц.педагог,
классные
руководители
Социальный педагог

25.12.2017

В
течение Заместитель директора по
года
УВР
1
раз
квартал

в Преподаватель БЖД

Интерактивная лекция: «Механизмы, пути
передачи ВИЧ и их профилактика»
Час информации: «Структура и репликация
ВИЧ в клетках - мишенях»
Интеллектуальный марафон «СПИД не
спит!»
Распространение памятки по мерам борьбы
со СПИД/ВИЧ- инфекциями «Знай сегодня,
чтобы жить завтра!»
Книжная иллюстративная выставка «СПИД:
сигналы тревоги».
Круглый стол – дискуссия «Знать - чтобы не
отступиться»
Акция: «Красная лента»

декабрь

Медицинская сестра

декабрь

Преподаватель биологии

декабрь

Социальный педагог

декабрь

Социальный педагог, студ.
самоуправление

декабрь

Библиотекарь

декабрь

Педагог-психолог

декабрь
декабрь
апрель

Социальный педагог

апрель

Психолог

апрель

социальный педагог

апрель

преподаватели
физкультуры, НВМСП
Кл. руководители

68.

Час открытого разговора «Опасные
удовольствия»
Акция «Сигарета-это яд, он опасен для
ребят».
Информационный час-предупреждение
«Детки в пивной клетке»
Игровая программа «В поисках страны
здоровья»
Санитарно-просветительский час с
видеолекторием «Три кита здоровья»
Беседы, классные часы, диспуты:
- «Здоровый образ жизни – путь к
долголетию»
- «Мы здоровью скажем – ДА!»
Конкурсная спортивно-развлекательная
программа «Русский солдат - умом и силой
богат»
Информационные часы: «Дурман-трава, или
Обманутые судьбы», «Лестница в ад»,
«Наркотики: путешествие туда без обратно»,
«Унесенные героином»
Лекция и показ документального фильма
«Конвейер смерти (профилактика
табакокурения)
Дискуссионный клуб «Курить не модно,
дыши свободно»
Флешмоб «Курение? На это нет времени!»

Социальный педагог, студ.
самоуправление
Кл.руководители

69.

Акция «Курить бросим - яд в папиросе!»

май

70.
71.

«Книга и газета вместо сигареты!»
май
Разработка, выпуск и распространение среди В течение
обучающихся лицея буклетов, памяток, года
флаеров по воспитанию навыков здорового
образа жизни

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

апрель

февраль

26.02.201802.03.2018

Преподаватель и
руководитель
физвоспитания
Классные руководители

май

Социальный педагог

май

Педагог-психолог

май

Зам.директора по УВР,
студ. самоуправление
Зам.директора по УВР,
студ. самоуправление
Библиотекарь
Педагог-психолог,
социальный педагог

72.
73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

Анкетирование
обучающихся
по
их сентябрь
отношению к наркотикам, табаку, алкоголю
Составление
и
утверждение
списка сентябрь
обучающихся, склонных к употреблению
алкоголя, обучающихся из неблагополучных
семей, закрепление за ними ответственных из
числа мастеров п/о и преподавателей
Встречи студентов с врачом-наркологом.
В течение
года
Индивидуальные
и
профилактические В течение
беседы с «трудными» подростками и их года
родителями.
Беседы с родителями и студентами с В течение
приглашением
работников года
правоохранительных
органов,
врачейнаркологов.
Встречи
специалистов
(психологов, В течение
наркологов, психотерапевтов) со студентами, года
склонными к асоциальному поведению,
вредным привычкам.
Проведение
малых
педсоветов
по В течение
обсуждению
поведения
«трудных» года
подростков с приглашением родителей.
Ведение
дневников
наблюдений
за В течение
«трудными» подростками.
года
Обсуждение «трудных» подростков на В течение
заседаниях Совета обучающихся, педсоветах, года
Совете
профилактики
(по
мере
необходимости).
Индивидуальная работа с «трудными» В течение
подростками.
года
Обсуждение на заседаниях Совета по В течение
профилактике правонарушений подростков, года
состоящих на учете в лицее, СДН, родителей,
не
выполняющих
свои
родительские
обязанности.
Контроль за сохранением жилья студентов из В течение
числа сирот и лишенных родительского года
попечения, постановка на квартирный учет
студентов, которые не имеют жилья
Контроль за сохранением имущества детей Сентябрь
из числа сирот и лишенных родительского апрель
попечения
Контроль за начислением пенсий, стипендий, Сентябрь
государственной
помощи,
алиментов апрель
студентам из числа сирот и лишенных
родительского попечения
Контроль за начислением пенсий, стипендий, Сентябрь
государственной
помощи,
алиментов апрель
студентам из числа чернобыльцев, погибших
шахтеров, студентам из неполных семей,

Педагог-психолог
Зам.директора по УВР,
педагог-психолог,
соц.педагог
Зам.
директора
УВР,
медсестра
Зам.директора УВР, соц.
педагог,
психолог,
инспектор СДН, ОДСД
Зам.директора УВР, соц.
педагог,
психолог,
инспектор СДН, ОДСД,
врач-нарколог
Зам.директора УВР, соц.
педагог, психолог, врачнарколог, психотерапевт
Администрация,
кл.
руководители, мастера п/о,
инспектор СДН
Кл. руководители, мастера
п/о
Зам.директора УВР, соц.
педагог,
психолог,
инспектор СДН
Инспектор СДН, ОДСД,
зам. директора УВР
Зам.директора УВР, соц.
педагог,
психолог,
инспектор СДН, ОДСД
Социальный педагог

- Социальный педагог
- Социальный педагог

- Кл. руководители, мастера
п/о, социальный педагог

малообеспеченных семей __ __________
Оформление паспортов детям из числа сирот
и лишенных родительского попечения ___
88.
Участие в обследовании и подготовке
ходатайств по вопросам воспитания детей
при отдельном проживании родителей,
расхождении
взглядов
родителей
относительно местожительства; лишение
родительских прав.______________________
89.
Выступления в суде во время рассмотрения
дел. связанных с воспитанием детей, охраной
! ____ их прав и интересов. ________
90.
Подготовка материалов о целесообразности
лишения родительских прав.
87.

91.

92.

93.

В течение
года
В случае
необходимое
ти

в случае
необходимое
____ ти____
В случае
необходимое
_
ти____
Обеспечение студентов из числа сирот и
В течение
лишенных
родительского
попечения
года
едиными билетами для льготного проезда в
транспорте и оформление других видов
льгот.__________________________________
Участие в организации и выпуске детей, Май- июнь
которые
находятся
под
опекой,
консультирование
по
вопросам
трудоустройства и предоставление правовой
Iюмощи в их дальнейшем устройстве. ___
Организация летнего оздоровления льготных
Июнь
категори й . _______________ ____________

Зам. директора по УВР ГПОУ «Енакиевский! 1Л»

Социальный педагог
Кл. руководители, мастера
п/о, родители, социальный
педагог, инспектор ОДСД

Соц.
педагог,
руководители, мастера
инспектор ОДСД___
Сои.
педагог.
руководители, мастера
инспектор ОДСД___
Социальный педагог

кл.
п/о,
__
кл.
п/о.
__

Кл. руководители, мастера
п/о, соц. педагог,
администрация лицея

Зам.директора по УВР. кл.
руководители, мастера п/о

Н.А. Бубырь

/-

