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План мероприятий
по реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на 2018/2019 учебный год
№

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

1.

Кураторский час. Федеральный закон №120-ФЗ. Устав колледжа. Правила внутреннего
распорядка обучающихся колледжа.

Сентябрь, октябрь

Кураторы

2.

Правовой час. Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка

Сентябрь, октябрь

Кураторы 1 курса

3.

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии колледжа. Соблюдение
законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
соблюдение прав студентов – инвалидов, студентов – сирот, соблюдений правил
проживания в общежитии

Сентябрь

4.
5.

6.

Родительское собрание. Памятка для родителей «Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде»
Классный час. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Учет
кураторами несовершеннолетних студентов и студентов – инвалидов по зрению,
студентов сирот,
Индивидуальная работа с родителями несовершеннолетних студентов, сирот, студентовинвалидов.

Воспитатель
общежития, педагогорганизатор

Ноябрь

Кураторы

Декабрь

Кураторы групп

Октябрь-ноябрь,
апрель-май.
При обращении
родителей – по
мере
необходимости

Заместитель
директора,
Заведующие
отделениями,
Кураторы

7.

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

В течение года

Кураторы,
педагогические
работники колледжа

8.

Помощь в реабилитации и адаптации несовершеннолетних студентов, в том числе
студентов с ограниченными возможностями здоровья, студентов-инвалидов

Сентябрь-декабрь

Кураторы,
педагогические
работники колледжа

9.

Совет обучающихся. Работа с несовершеннолетними студентами, не ликвидировавшими
академические задолженности в установленные сроки.

10.

Общежитие колледжа. Работа клуба «Общение». Развитие коммуникативных навыков
студентов, адаптация в колледже и общежитии студентов – инвалидов по зрению.

11.

Привлечение в предметные кружки несовершеннолетних студентов, студентов сирот,
студентов инвалидов по зрению.

12.

Привлечение несовершеннолетних студентов, студентов сирот, студентов инвалидов по
зрению в спортивные секции

По мере
необходимости

Сентябрь-декабрь

Согласно
расписанию
работы кружков
Согласно
расписанию
спортивных
секций

13.

Организация социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним
студентам, студентам с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в
поведении, имеющим проблемы в обучении.

По мере
обращения
студентов и (или)
их родителей

14.

Привлечение несовершеннолетних к работе в научных студенческих кружках по вопросам
профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.

Постоянно

15.

Проведение спортивных праздников, «Дней здоровья»

16.

Организация и проведение индивидуальных бесед с родителями несовершеннолетних
студентов по профилактике табакокурения и употребления алкоголя.

Согласно графику
Согласно плану
проведения

Кураторы групп
Старосты

Воспитатель
общежития.

Руководители
кружков
Руководитель
физвоспитания
Кураторы,
заведующие
отделениями,
воспитатель
общежития
Руководители
кружков
Руководитель
физвоспитания
Кураторы

родительских
собраний.
В иные сроки – по
мере
необходимости

17.

18.
19.

Привлечение несовершеннолетних к подготовке и проведению мероприятий
патриотической направленности
Организация и проведение социально-психологического тестирования
несовершеннолетних обучающихся, направленного на выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

постоянно

июнь
По мере
необходимости

Педагог –
организатор ,
кураторы,
воспитатель
общежития
Педагог –
организатор ,
кураторы
Администрация
колледжа

