
Министерство образования и науки Самарской области 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

План проведения комплексной межведомственной 

профилактической операции «ПОДРОСТОК» 

 

                                                    Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ПГК»  

__________ В.А.Зацепин 

«______»__________2020 

План 

организации и проведения  межведомственной 

профилактической операции «ПОДРОСТОК-2020» 

с 01.06.2020 г. по 01.10.2020г. 

Цель мероприятий: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в   совершение 

преступлений и антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными 

веществами; 

- занятости студентов группы "риска" в каникулярное время. 

Задачи мероприятий: 

- изучение прав и обязанностей граждан РФ; 

- оказание поддержки неблагополучным семьям, детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 - работа по своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей и 

законных представителей; 

- обеспечение государственных гарантий, прав детей в области образования; 

- вовлечение в социально-значимыю деятельность студентов , состоящих на различных 

видах профилактического учета и студентов из семей социального риска; 

- формирование общей и правовой культуры обучающихся. 

 

№ Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1.  

Оказание консультационной помощи 

родителям, имеющим трудности в 

воспитании детей, а также подросткам 

по вопросам защиты их прав 

весь период Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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2.  
Защита прав интересов обучающихся весь период Администрация 

колледжа 

3.  

Профилактическая  работа с 

обучающимися и их родителями перед 

летними каникулами: 

а) он-лайн родительские собрания по 

организации летней занятости; 

б) он-лайн беседы со студентами по 

профилактике правонарушений,  по 

профилактике дорожно-транспортных, 

водных, железнодорожных и 

пожароопасных происшествий; 

в) профилактические беседы по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни, патриотического 

воспитания, культуры общения и 

поведения в обществе 

 

 

июнь 

 

 

 

Классные руководители 

соц. педагог, психолог 

4.  

Проведение совета профилактики на 

отделениях по вопросам пропуска 

занятий без уважительной причины в 

он-лайн режиме, а также соблюдения 

режима самоизоляции 

июнь Зам.директора по 

УРиВД, 

Зав.отделением, 

Социальный педагог,  

классные руководители 

5.  

Охват организованным отдыхом и 

трудом обучающихся «группы риска» в 

каникулярное время. 

июль-август Социальные педагоги, 

классные руководители 

6.  

Вовлечение обучающихся в СЗД сентябрь Зам.директора по 

УРиВД, педагоги 

доп.образования, 

классные руководители 

7.  

Выявление обучающихся, не 

приступивших к  учебным занятиям 

без уважительных причин 

с 1 по 10 сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

8.  

Анализ контингента обучающихся 

нового набора. Составление 

социального паспорта групп 

сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

колледжа 

9.  

Уточнение списков студентов 

состоящих на внутреннем 

профилактическом учете колледжа 

(ВПУ), комиссии по делам 

несовершеннолетних и ИДН.  

сентябрь Зам.директора по 

УРиВД 
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10.  

Организация работы с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

предупреждению правонарушений: 

а) лекции-беседы "Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних" 

 

сентябрь  Соц. педагог, классные 

руководители, 

Прокуратура 

Октябрьского района,   

инспектор 

ИДН  Октябрьского 

района 

11.  

Проведение совета профилактики 

(рассмотрение вопроса о снятии или 

постановке на внутренний учет 

колледжа) 

сентябрь Зам.директора по 

УРиВД, Заведующие 

отделением, классные 

руководители, 

инспектор ИДН 

12.  

Проведение легкоатлетического 

мероприятия «День бегуна» 

сентябрь Зам.  директора по 

УРиВД, ПЦМК  

физической культуры 

13.  

Беседы – инструктажи в группах 1 

курса:  

 «Правила внутреннего распорядка в 

колледже»; 

 «Вводный инструктаж по охране 

труда»; 

 «Соблюдение правил дорожного 

движения  при переходе 

автомобильных дорог и 

железнодорожных путей». 

сентябрь классные руководители 

14.  

Диагностические исследования, 

анкетирование со студентами группы 

«риска», подготовка рекомендаций для 

работы классных руководителей, 

родителей и преподавателей 

сентябрь Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

15.  

Проведение социального патронажа 

семей, несовершеннолетних, 

находящихся на учете в органах 

и учреждениях системы 

профилактики 

 

весь период Социальный педагог, 

классные руководители 

16.  

Организация и проведение  

мероприятий по обеспечению 

социальной и правовой защиты детей, 

проживающих в неблагополучных 

семьях 

весь период Зам.директора по УРи 

ВД, социальные 

педагоги 

17.  

Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

своевременное принятие мер по 

оздоровлению обстановки в этих 

семьях 

весь период Социальный педагог, 

классные руководители 




