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Цель: 
Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 
 
Задачи: 
1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в 
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 
 
2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 
обучающимся. 
 
3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 
 
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав 
и свобод личности. 
 
5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 
 
6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 
 
7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 
 
8. Координация взаимодействия педагогов, родителей (лиц, их заменяющих), специалистов 
социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи 
учащимся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Выявление семей и детей группы 
социального риска 

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

В течение года  

2 Выявление обучающихся, 
занимающихся бродяжничеством, 
попрошайничеством и другой  
противоправной деятельностью 

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

В течение года  

3 Выявление  обучающихся, 
длительное время не посещающие 
колледж, принятие мер воздействия 

Заведующие НПО и 
СПО, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
кураторы 

В течение года  

4 Проведение МО классных 
руководителей по проблемам 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог 

По отдельному 
плану 

 

5 Активизация работы по пропаганде 
правовых знаний среди 
обучающихся (разработка лекций, 
бесед по пропаганде правовых 
знаний, проведение декад, иных 
мероприятий по пропаганде 
правовых знаний и т.д.) 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
кураторы 

В течение года 
(по отдельному 
плану) 

 

6 Организация и проведение 
тренингов, деловых игр, 
формирующих социальную 
активность, целеустремленность. 

социальный педагог В течение года 
(ежемесячно) 

 

7 Проведение бесед по правопорядку  
и о нормах поведения в ГБОУ СПО 
МКЖТ. 

социальный педагог Сентябрь  

8 Разработка Положения  о Совете  по 
профилактике правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора по УВР 

Октябрь  

 
 

2. Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних 
 

№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Информационная пропаганда 
деятельности досуговых 
объединений несовершеннолетних в 
городе Минеральные Воды 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог 

Сентябрь  



2 Информационная пропаганда 
деятельности  библиотеки 
колледжа , кружков, действующих в 
колледже, привлечение детей 
«группы риска» и детей — сирот, 
детей, находящихся под  опекой и 
попечительством 

Заместитель 
директора по УВР,  
руководители 
кружков 

Сентябрь  

3 Организация работы (тематической, 
информационной и др.), 
способствующей профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетней на базе 
библиотеки колледжа,  городской 
библиотеки. 

Заведующая 
библиотекой 
колледжа, педагог - 
организатор 

В течение года 
(по плану 
работы 
библиотеки) 

 

4 Привлечение обучающихся к 
участию в колледжных досуговых и 
спортивных  мероприятиях 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог - 
организатор 

В течение года 
(по отдельным 
планам) 

 

5 Осуществление контроля за 
посещаемостью детей категории 
«группы риска» и детей — сирот, 
находящихся под опекой и 
попечительством кружков, 
спортивных секций в колледже 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение года  

6 Организация летнего отдыха детей- 
сирот, детей находящихся по опекой 
и попечительством 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог 

июль-август  

 
3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних 

 
 

№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Содействие в трудоустройстве 
выпускников  категории детей- 
«группы риска», детей- сирот, детей 
находящихся под опекой и 
попечительством 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог 

Июнь - июль  

2 Содействие участию обучающихся в 
ярмарках вакансий, проводимыми 
Центром занятости 

Заместитель 
директора по УВР 

В соответствии 
с планом 
организаций 
Центра 
занятости 

 

3 Организация работы для 
обучающихся в каникулярное время 

Заместитель 
директора по УВР 

май-июнь  

 
 
 
 



4. Мероприятия  по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 
несовершеннолетних 

 
№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Деятельность по программе 
профилактики табакокурения «Путь 
в пропасть – мгновения, путь из 
пропасти годы» 

заместитель 
директора по УВР, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

В течение года  

2 Проведение бесед на тему здорового 
образа жизни, о вреде курения, 
алкоголя, наркомании 

Педагог – психолог, 
социальный 
педагог, кураторы, 
классные 
руководители 

В течение года 
(ежемесячно) 

 

3 Проведение акции «Брось сигарету» Заместитель 
директора по УВР, 
педагог – 
организатор, 
социальный педагог 

Май  

4 Проведение недели 
профилактической работы в рамках 
месячника здоровья 

Социальный 
педагог 

Апрель  

5 Организация встреч с врачами 
наркологами 

Медработник 
колледжа 

 В течение года  

6 Проведение экспресс тестирования 
по согласию на выявление 
употребления наркотических 
веществ 

Медработник 
колледжа, врачи 
наркологи 

В течение года  

7 Работа наркологического поста Заместитель 
директора по УВР 

В течение года  

8 Проведение  профилактической 
работы   направленной на 
недопущение фактов 
распространения  и употребления 
наркотических средств среди 
обучающихся ГБОУ 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
медработник 
колледжа, классные 
руководители, 
кураторы, 
руководитель 
физического 
воспитания 

В течение года 
по отдельному 
плану 

 

 
 

5. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической  
культуры родителей 

 
 



№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские 
обязанности по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, 
жестоко с ними обращаются 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
кураторы 

По мере 
необходимости 

 

2 Организация мероприятий по 
воспитанию родительской 
ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки 
молодежи к семейной жизни: День 
Матери, День семьи, лекториев 

Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители, 
кураторы 

В течение года  

3 Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающих затруднения в 
предупреждении девиантного 
поведения подростков 

Заместитель 
директора по УВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

В течение года  

4 Организация правого просвещения 
родителей (обновление информации 
на стенде «Воспитательная работа» 

Заместитель 
директора по УВР 

В течение года  

 
6. Информационно — методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
 

№п/
п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Сотрудничество со средствами 
массовой информации — газетами 
«Время», «Минеральные Воды», 
«Гудок» 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
кружка по 
направлению 
журналистика 
«Гудок» 

В течение года  

2 Информирование о проведенной  
профилактической работе в  газете 
колледжа «Гудок» 

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель 
кружка по 
направлению 
журналистика 
«Гудок» 

В течение года  

3 Размещение информационного 
материала о проделанной 
профилактической работе на сайте 
колледжа 

Преподаватель 
информатики 

В течение года  

 
Составил заместитель директора по УВР                  С.В. Теплинская 


