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совместной работы ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж им. Героя Со
ветского Союза Султана Бикеева и ОДН ОУУП и ПДН ОП № 7 Управления
МВД России по г. Уфе
по проведению профилактических мероприятий на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

2

3

5

Наименование мероприятия
-Утвердить состава Совета профилактики на
2020-2021 учебный год.
-Утвердить план работы Совета профилактики
на 2020-2020 учебный год.
Выявление обучающихся, относящихся к
группе «риска» и состоящих на учете в ОДН.
Закрепление за ними общественных воспита
телей
Провести собрание групп с целью ознакомле
ния с Уставом колледжа, с Правилами внут
реннего распорядка для обучающихся
Осуществление контроля за посещением ин
спекции ОДН и наркологического кабинета
обучающихся из группы «риска»

Дата

Ответственные

Сентябрь 2020

Зам. директора по УВР

Сентябрьоктябрь

Зам. директора по УВР
Соц. педагог
Инспектор ОДН

Сентябрь

Кл. руководители
Мастера п/о

Систематиче
ски

Соц. педагог

6

Привлечение «трудных» обучающихся
к занятиям в кружках, спортивных секциях

1-я неделя
сентября,
далее в течение
года

7

Индивидуальная работа с «трудными»
обучающимися

систематически

8

Завести дневник педнаблюдение на группу

9

Выявление неблагополучных семей и поста
новка их на внутриколледжный контроль.
Проведение индивидуальной работы в случае
отрицательного влияния на воспитание детей

В течение
года

10

Работа с родителями:
- индивидуальная работа
- родительское собрание

В течение
года

до 10.10.20 г

11

Привлечение обучающихся к участию в обще
ственной и спортивно-культурной жизни кол
леджа, общегородских мероприятиях.

В течение года

12

Ознакомление с изменениями в Кодексах об
административной и уголовной ответственно-

В течение
года

Соц. педагог
Руководители кружков
Кл. руководители
Мастера п/о
Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН
Соц. педагог
Воспитатели
Кл.руководители
Мастера п/о
Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН
Соц. педагог
Кл. руководители
Мастера п/о
Пед.коллектив
Инспектор ОДН
Соц. педагог Руководи
тели кружков
Кл.руководители
Мастера п/о
Преподаватель физ. вос
питания
Зам. директора по УВР
Кл.руководители

сти
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Привлечение родителей к профилактической
работе.

В течение
года

Вести ежедневный учет обучающихся, про
пускающих занятия без уважительных причин
Заслушать отчеты мастеров п/о и классных
руководителей, общественных воспитателей о
проведение проф.работы с обучающимися,
часто пропускающих занятия
Проведение классных часов и внеклассных
мероприятий на морально-правовые темы: по
ведение в общественных местах, ПДЦ, о за
прете курения, о ночном режиме, о пожаробе
зопасности
Организация встреч обучающихся с врачомнаркологом, инспектором ОДН, психологом,
для проведения профилактических бесед

Постоянно

По плану

В течение года

В течение
года

Оформление «уголка права» и стендов в учеб
ных кабинетах
Проанализировать состояние преступности и
правонарушений за 2020-2021 уч.г., направить
обобщенную информацию в КОЛЛЕДЖ
Проводить инструктажи с обучающимися о
поведении на улице и других общественных
местах в выходные и праздничные дни, пре
доставляя об этом протоколы зам. директору
по УВР
В целях предупреждения террористических
актов в учебных заведениях производить их
обследование, проводить дополнительные ин
структажи с пед. коллективом и обучающими
ся

В течение
года

Мастера п/о
Кл. руководители
Зам. директора по УВР
Соц. педагог
Кл. руководители
Мастер п/о
Инспектор ОДН
Зам. директора по УВР
Специалисты
Соц. педагог
Зам. директора по УВ"
Соц. педагог
Кл. руководители
Мастер п/о
Воспитатели

Январь 2021

Инспектор ОДН

По календар
ным дням

Кл. руководители
Мастер п/о
Соц. педагог
Инспектор

В течение
года

Зам. директора по АХЧ

В течение
года

Инспектор ОДН

Правовой рейд
Заслушивать и обсуждать на заседании Совета
профилактики колледжа обучающихся, склон
ных к правонарушениям с привлечением ро
дителей
Проведение отчетного заседания по итогам
профилактической работы по правонаруше
ниями с обучающимися «группы риска»

Зам. директора по УВР

Мастера п/о
Зам. директора по УВР
Соц. педагог
Мастера п/о
Кл. руководители
Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН

По факту
нарушения

Май 2021

( /А

Совет профилактики
Инспектор ОДН
Зам. директора по УВР
Инспектор ОДН

JI. X. Атнабаева
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ПЛАН
работы общественного наркологического поста
ГБПОУ УПК
на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Наименование мероприятия

Дата

I. Профилактическая работа
X Ф ормирование состава наркопоста.
X Разработка и утверждение плана
1-я неделя
сентябрь
работы наркологического поста на 20202021 учебный год.
Выявление обучающихся группы «риска»,
употребляющих ПАВ или склонных к их
употреблению методом:
сентябрь-октябрь
X анкетирования;
X наблюдения,
с
последующим
обсуждением и привлечением нарколога,
ежемесячно
психолога;
ежеквартально
X анализ «наркоситуации» в колледже
Осуществление контроля за посещением
наркологического кабинета обучающихся
систематически
из «Группы риска»
Посещение на дому обучающихся,
склонных к употреблению ПАВ
Привлечение «трудных» обучающихся к
занятиям в кружках, секциях, участию в
общественной жизни колледжа,
общегородских мероприятиях
- Выпуск стенгазет
- Проведение конкурса стенгазет
Проводить лекции, классные часы,
индивидуальную работу с обучающимися
по профилактике наркомании, алкоголизма

ежемесячно
1-я неделя
сентября,
далее в течение
года
в течение года
ноябрь
в течение года по
плану

Ответственные

зам. директора по УВР

зам. директора по УВР
соц. педагог
кл.руководители
мастера п/о
воспитатели

зам. директора по УВР
соц. педагог
кл.руководители
мастера п/о
соц. педагог
соц. педагог
руководители кружков
кл. руководители
мастера п/о
зам. директора по УВР
соц. педагог
зам. директора по УВР
соц. педагог
кл.руководители

мастер п/о
специалисты (врачнарколог)

и табакокурения, пропаганде ЗОЖ.

8

9

10

11

1

2

3

4

Организация встреч обучающихся со
специалистами наркологического
в течение года
кабинета, работниками ОДН, психологом
для проведения профилактических бесед
Оформление «Уголка здоровья» и стендов
в учебных классах: «Быть здоровым - это
модно, быть здоровым - это дешево!»
в течение года
(информационный материал по
предупреждению и профилактике курения,
алкоголизма, наркомании и ЗОЖ)
Проведение акции «Мы за ЗОЖ»:
в течение года по
-просмотр видеофильмов;
плану
-эстафета среди 1 курсов
Подведение итогов работы педколлектива
ежеквартально
- по борьбе с употреблением ПАВ
- отчет членов наркопоста о проделанной
1 раз в полугодие
работе
II. Работа с родителями
Выявление неблагополучных семей с
целью профилактики употребления ПАВ
в течение года
обучающимися
Посещение неблагополучных семей
обучающихся для проведения
по мере
индивидуальной работы о пропаганде
необходимости
ЗОЖ
Проводить родительские собрания, на
которых информируются родители о
профилактике алкоголизма, табакокурения
2 раза в год
и наркомании, терроризма и экстремизма,
правонарушений в колледже
Проводить индивидуальную работу с
родителям обучающихся по вопросам
в течение года
алкоголизма, табакокурения и
наркозависимости детей
Зам. директора по УВР

зам. директора по УВР
Инспектора ОП № 7
зам. директора по УВР
соц. педагог
кл.руководители
мастер п/о
воспитатели
зам. директора по УВР
преподаватель
физвоспитания
зам. директора по УВР
члены наркопоста

соц. педагог
кл. руководители
мастера п/о
соц. педагог
кл.руководители
мастера п/о
администрация
кл.руководители
мастера п/о
соц. педагог
кл. руководители
мастера п/о

JI. X. Атнабаева

