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Цель: реализации основных направлений воспитательной и профилактической 

работы. 

Задачи: 

1. Планирование и организация воспитательной работы колледжа. 

2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития обучающихся. 

3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4. Выявление подростков и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении. 

5. Ранняя и сопутствующая профилактика правонарушений несовершеннолетних 

студентов. 

6. Вовлечение обучающихся, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении в работу клубов, кружков, спортивных секций, 

студенческих отрядов и самоуправление. 

7. Реализация Закона КК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и Федерального закона №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака". 

8. Организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий. 

9. Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга обучающихся в 

каникулярное время. 

10. Участие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних. 

11. Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей, 

выполнения режима труда и отдыха. 

12. Проведение профилактических мероприятий совместно со специалистами 

служб системы профилактики. 

13. Реализация мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних. 

14.  Организация работы по противодействию экстремистской идеологии, 

вовлечению молодежи в радикальные объединения. 

15.   Проведение информационно-разъяснительной работы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся. 

16.  Проведение мониторинга воспитательно-профилактической работы. 

17.  Оформление информационных стендов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный Результат 

Раздел 1. Аналитическая деятельность 
1 Анализ деятельности ШВР 

за летний период 2017-2018 

учебного года.  

август Руководитель ШВР                          

Шония И.Э. 

Аналитическая 

справка 

2 Анализ состояния 

правонарушений и 

преступлений, нарушений 

Закона КК №1539-КЗ и 

Федерального закона №15-

ФЗ за летний период 2017-

2018 учебного года. 

август Социальный 

педагог            

Нежевенко Т.А. 

Аналитическая 

справка 

3 Утверждение плана работы 

ШВР на 2018-2019 учебный 

год. 

 29 августа Руководитель ШВР                          

Шония И.Э. 

План работы 

ШВР 

4 Утверждение совместных 

планов работ со службами 

системы профилактики 

города. 

до 1 сентября 

2018г. 

Члены ШВР Планы работ 

5 Составление социального 

паспорта колледжа на 

основе базы данных 

учебных групп. 

до 20 сентября   

2018г. 

Социальный 

педагог            

Нежевенко Т.А. 

Социальный 

паспорт 

колледжа 

6 Социально-психологическая 

диагностика групп нового 

набора с целью изучения 

личности и коллектива. 

сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А.   

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Аналитические 

справки 

7 Пополнение 

характеризующими 

материалами учетно-

профилактических дел 

обучающихся, состоящих на 

учетах в ОПДН, КДН и ЗП, 

ВКУ, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

ежемесячно Социальный 

педагог   

Нежевенко Т.А. 

Учетно-

профилактическ

ие дела 

8 Отчет о профилактической 

работе со студентами, 

подлежащими разным 

видам профилактического 

учета, перед управлениями 

осуществляющими 

индивидуальное 

сопровождение 

несовершеннолетних. 

1 раз в месяц Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 

Отчеты 

9 Анализ состояния 

правонарушений и 

октябрь         

декабрь         

Социальный 

педагог    

Справки 



4 
 

преступлений, нарушений 

закона КК №1539-КЗ и 

Федерального закона №15-

ФЗ за квартал. 

апрель         

июнь 

 

Нежевенко Т.А. 

10 Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год. 

июнь Руководитель ШВР                          

Шония И.Э.        

Отчет за год 

11 Анализ социально-

психологической службы за 

2018-2019 учебный год. 

июнь Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А.,  

Отчет за год 

12 Анализ работы кабинета 

«Антинарко» за 2018-2019 

учебный год. 

июнь Педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Отчет за год 

13 Анализ спортивно-массовой 

работы за 2018-2019 

учебный год. 

июнь Руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

Отчет за год 

14 Анализ деятельности ШВР 

за 2018-2019 учебный год. 

июнь Руководитель ШВР                          

Шония И.Э.        

Отчет 

Раздел 2. Организационно-методическая деятельность. 
15 Заседание Штаба 

воспитательной работы. 

третий вторник 

месяца 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э. 

Протоколы 

заседаний 

16 Проведение Методического 

совета классных 

руководителей. 

сентябрь         

декабрь        

март              

май 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э 

Протоколы 

заседаний 

17 Заслушивание классных 

руководителей на 

заседаниях Совета 

профилактики, 

Методических советах 

классных руководителей о 

проводимых 

профилактических 

мероприятиях с 

обучающимися, 

совершившими 

правонарушения и 

преступления. 

по мере 

необходимости 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э 

Представления к 

протоколам 

18 Формирование банка 

данных методического и 

раздаточного материала по 

правовому воспитанию. 

в течение 

учебного года 

Члены ШВР Банк 

методического 

материала 

19 Организация работы 

студенческого отряда 

«Ночной дозор» в рейдах по 

реализации Закона КК 

№1539-КЗ. 

по графику Руководитель ШВР           

Шония И.Э.        

зав. отделениями 

График 

20 Осуществление 

взаимодействия с 

управлениями образования, 

постоянно Члены ШВР Журнал 

межведомствен-

ного 
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здравоохранения, семьи и 

детства, социальной защиты 

населения, 

наркологическим 

диспансером, ППМС 

«Диалог», центром 

профилактики СПИД, КДН 

и ЗП внутригородских 

районов в целях 

педагогической поддержки 

обучающихся и семей из 

социально опасных групп. 

взаимодействия 

21 Сверка сведений о 

постановке и снятии 

обучающихся на/с учет(а) 

ОПДН, КДН и ЗП 

внутригородских районов. 

ежеквартально Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 

Письма сверки 

22 Организация работы групп 

правопорядка (дежурство по 

колледжу). 

по графику Руководитель ШВР 

Шония И.Э. 

График 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная работа. 
23 Обновление 

информационных стендов. 

в течение 

учебного года 

Члены ШВР Обновление 

информации 

24 Организация работы 

«Почты доверия». 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Журнал учета 

обращений 

25 Организация 

просветительской работы 

среди обучающихся по 

разъяснению Закона КК 

№1539-КЗ и №15-ФЗ, 

последствиях употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ. 

ежемесячно  Социальный 

педагог   

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Ежемесячный 

план 

мероприятий 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога 

26 Организация работы по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся. 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР            

классные 

руководители 

 

План 

мероприятий 

27 Выпуск тематических           

буклетов, памяток.                               

в течение 

учебного года 

Члены ШВР Банк 

методического   

материала 

Раздел 4. Профилактическая работа. 
28 Взаимодействие со 

школами в целях выявления 

обучающихся состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, а 

также обучающихся 

«группы риска». Передача 

сентябрь         Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 

Сверка, учетно-

профилактическ

ие дела 
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учетно-профилактических 

дел. 

29 Вовлечение подростков, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, находящихся в 

социально-опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации, 

студентов «группы-риска» в 

спортивные секции и 

внеурочную деятельность. 

  постоянно Социальный 

педагог   

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

 

Мониторинг 

внеурочной 

занятости 

30 Проведение заседания 

Совета профилактики в 

целях формирования 

устойчивой мотивации к 

получению образования, 

предупреждения 

правонарушений и 

преступлений 

обучающихся. 

последний 

четверг месяца 

Председатель СП 

Шония И.Э.  

социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 

Протоколы 

заседаний 

31 Посещение на дому 

обучающихся состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

находящихся в социально-

опасном положении и 

трудной жизненной 

ситуации, студентов 

«группы риска». 

 сентябрь,           

май,                  

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог    

Нежевенко Т.А. 

члены ШВР 

Акты МБУ 

32 Обсуждение на 

методических советах 

классных руководителей 

вопросов по реализации 

Закона КК №1539-КЗ и 

№15-ФЗ, профилактики 

правонарушений и 

преступлений, 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

наркотических и 

психоактивных веществ. 

постоянно Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

Протоколы 

заседаний 

33 Рассмотрение случаев 

нарушения Закона КК 

№1539- КЗ 

несовершеннолетними. 

Сбор пакета необходимой 

документации. Постановка 

на учет.                                    

по мере 

необходимости 

Председатель СП 

Шония И.Э.        

социальный 

педагог   

Нежевенко Т.А. 

Протоколы 

заседаний, 

приказы 

34 Диагностическая и по отдельному Социальный Групповые 
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коррекционно-

профилактическая работа 

СПС. 

плану педагог   

Нежевенко Т.А.  

педагог психолог 

Горпенко А.А. 

заключения, 

диагностические 

карты, справки 

35 Участие в социально-

значимых мероприятиях, 

акциях, направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции и 

основ ЗОЖ.  

ежемесячно Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

Приказы 

36 Проведение правовых 

лекториев по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

табакокурения, 

употребления алкоголя, 

наркотических средств, 

нарушений Закона КК 

№1539-КЗ и Федерального 

закона №15-ФЗ, правил 

дорожного движения на 

основе совместных планов с 

сопредельными службами 

города. 

ежемесячно   

по отдельным 

планам 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

специалисты служб 

системы 

профилактики 

Журнал 

межведомствен-

ного 

взаимодействия 

37 Организация работы по 

профилактике проявлений 

экстремизма, вовлечения 

молодежи в радикальные 

объединения. 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

 

План 

мероприятий 

38 Проведение мероприятий 

по профилактике жестокого 

обращения с детьми, 

суицидального поведения и 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

План 

мероприятий 

39 Организация и проведение 

месячника охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

декабрь 2018г. Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

План 

мероприятий 

40 Организация и проведение 

месячника правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. 

март 2019г. Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

План 

мероприятий 

Раздел 5. Работа по организации досуговой деятельности обучающихся. 
41 Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий. 

согласно 

годовому плану 

воспитательной 

работы 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

План 

мероприятий, 

отчет о 

проведении 
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42 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

по плану 

спортивно-

массовой 

работы 

Руководитель ФВ   

Найденова И.В. 

Отчет за год 

43 Организация работы 

волонтерского движения. 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

руководитель 

отряда 

Отчет за год  

44 Организация работы 

кружков и клубов. 

по отдельным 

планам 

Руководители 

клубов 

Отчет за год 

45 Организация занятости, 

оздоровления и  

трудоустройства 

обучающихся в 

каникулярное время. 

по отдельному 

плану 

 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э.  

члены ШВР 

Планы 

мероприятий, 

отчеты 

Раздел 6. Работа со службами и ведомствами. 
46 Утверждение планов 

комплексной 

межведомственной работы 

со службами системы 

профилактики города. 

до 1 сентября 

2018г. 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э. 

социальный 

педагог  

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

Планы работ 

47 Постановка и снятие 

обучающихся на/с 

профилактический/ого 

учет(а). 

по 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Шония И.Э. 

социальный 

педагог  

Нежевенко Т.А.          

инспектор ОПДН 

Ходатайство, 

протокол СП 

48 Проведение совместных 

профилактических 

мероприятий со службами 

системы профилактики. 

по отдельным 

планам 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э.   

члены ШВР 

Журнал 

межведомствен-

ного 

взаимодействия. 

49 Взаимодействие с Отделам 

по делам молодежи. 

Участие в городских 

мероприятиях. 

по отдельным 

письмам 

Руководитель ШВР 

Шония И.Э.   

члены ШВР 

Приказы 

Раздел 7. Работа с родителями. 
50 Информирование родителей 

об органах государственной 

власти, органах местного 

самоуправления, служб 

системы профилактики, 

осуществляющих контроль 

и надзор за 

соблюдением, обеспечением 

и защитой прав ребенка. 

в течение года Члены ШВР 

администрация 

колледжа 

Информация 

51 Организация помощи в течение года Социальный Заявления 
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многодетным, малоимущим 

семьям, семьям опекунов и 

семьям, воспитывающим 

ребенка-инвалида.  

педагог  

Нежевенко Т.А. 

родителей, 

арматурные 

карты 

52 Проведение 

общеколледжных 

родительских собраний. 

сентябрь 

декабрь      

март              

май 

Зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

Протоколы 

собраний 

 

 

Председатель ШВР                        /И.Э.Шония 

 

 

 


