i

«Утверждаю»

■

Директор ГБПОУ
Аургазинский многопрофильный колледж
*

дата

>^ ^ ^ у^ '^ ^ Е 1Г худай бер ди н
|ДПИСЬ

План работы с учащимися «группы риска» в 2018 - 2019 учебном году
Ц ель: создание правовых, социально-организационных условий для самореализации личности студен
тов «группы риска» и формирование мотивов положительной социализации, повышения самооценки,
адаптации в социуме колледжа и в обществе в целом.
Задачи на 2018-2019 учебны й год:
- выявление и учет студентов «группы риска»;
- усиление контроля над обучающимися «группы риска»;
- продолжать профилактическую работу правонарушений, безнадзорности;
- продолжать работу по оказанию психолого-педагогической поддержки студентам «группы риска»;
- вовлекать обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и пси
хическому состоянию;
- способствовать снятию студента «группы риска» с различных форм учета.
№
1

Мероприятие
Выявление педагогически запущенных обучаю
щихся и прикрепление к ним общественных вос
питателей. Постановка их на учет в колледж

Дата
Сентябрь

Ответственный
Администрация,
кураторы

2

Привлечение трудных подростков в кружки и
секции колледжа и по месту жительства

Сентябрь

Кураторы,
рук. кружков

3

Предусмотреть в воспитательных планах курато
ров мероприятия по правовому воспитанию обу
чающихся

Сентябрь

Кураторы

4

Посещение семей «трудных» детей с целью взаи
модействия с родителями, контроля выполнения
режима дня, контроля условий проживания

Периодически в
течение учебного
года

Кураторы

5

Индивидуальные воспитательные беседы курато
ров. администрации колледжа обучающихся, взя
тыми на учет.

Периодически в
течение учебного
года

Кураторы
, администрация

6

Составление плана психолого-педагогического
сопровождения обучающихся«группы риска»

Октябрь

Педагог-психолог

7

Составление плана работы социальной поддерж
ки обучающихся «группы риска»

Октябрь

Социальный педагог

8

Организовать встречи с закрепленным инспекто-

Ноябрь

Зам. директора по УВР
1

ром ОДН и прокуратуры.
9

Систематизировать работу библиотеки и читаль
ного зала по пропаганде правовых знаний

10

Октябрь

Зав. библиотекой и чи
тальным залом

Активизировать работу секций и кружков по
привлечению в них трудных подростков

Систематически
в течение учебно
го года

Руководители кружков

11

Активизировать работу по выявлению талантли
вых ребят из числа трудных подростков и при
влечению их к спортивным и внеклассным меро
приятиям, общественно-полезному труду

Систематически
в течение учебно
го года

Зам. директора по УВР

12

Продолжить работу с родителями по пропаганде
и разъяснению правовых знаний, изготовление
Памяток для родителей

Систематически
в течение учебно
го года

Зам. директора по УВР,

13

Изготовить информационно-агитационный стенд
«Толерантность»

Сентябрь-октябрь

Зам. директора по УВР

14

Наблюдение за состоянием и внешним видом
неблагополучных обучающихся

Зам. директора по УВР,
кураторы

15

Проведение диспутов, вечеров вопросов и ответов
с привлечением отдела молодежи по вопросам
воспитания

Систематически
в течение учебно
го года
По плану воспита
тельной работы

16

Проведение кураторских часов по ПДД, ПБ, о
вреде алкоголя, курения и наркотиков, о безнад
зорности детей

По плану воспита
тельной работы

Кураторы, преподава
тель ПДД, ОБЖ, пред
ставители , ЦРБ

17

Отчеты кураторов на семинарах о работе по про
филактике безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних

По плану воспита
тельной работы

Кураторы

18

Беседы с обучающимися «группы риска» на Со
вете профилактики колледжа

1 раз в месяц

Совет колледжа

19

Закрепление наставников за обучающимися, вхо
дящими в группу риска из числа педагогических
работников колледжа

По мере необхо
димости

Администрация

20

Взаимодействие с КДН и ЗП муниципального
района Аургазинский район по профилактике
противоправного поведения трудных подростков

По мере необхо
димости

Администрация

Заместитель директора по учебно-воспитательной ра

кураторы

Администрация, педагог-психолог,
кураторы

Ф.М. Габидуллин
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