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Циклограмма работы с инспектором

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. День инспектора
Беседы со студентами «группы риска».

1-я неделя 
месяца 

(понедельник, 
Трудовая-20)

социальный педагог Лось 
Е.А.

2. День инспектора.
Беседы со студентами, состоящими на учете 
в инспекции.

2-я неделя месяца 
(Понедельник, ул. 

Приморская -1)

социальный педагог Лось 
Е.А.

3. День инспектора.
Беседы со студентами, состоящими на учете 
в инспекции.

2,4 неделя месяца 
среда 

Ул Молодежная,22

социальный педагог Вегель 
А.В.

4. Совет по профилактике правонарушений. 2, 4-я неделя 
месяца 

среда, ул. 
Приморская- 1

зам. по ВР Солоненчук И.О., 
социальный педагог Лось 

Е.А.
социальный педагог Вегель 

А.В.

Работа с педагогическим коллективом по правовым вопросам

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Круглый стол: «Состояние преступности в 
городе. Проблемы и пути выхода из 
сложившейся ситуации».

4 неделя октябрь 
2020 г.

Инспектора 
зам. по ВР Солоненчук И.О.

2. Круглый стол: «Итоги работы с инспекцией 
за год. Перспективы сотрудничества».

апрель 
2021 г.

социальные педагоги, 
инспектора

3. Внедрение механизма работы со студентами 
девиантного поведения первого курса.

в течение года социальные педагоги

Индивидуальная работа со студентами
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Выявление студентов- первокурсников, 
состоящих на учете в инспекции.

сентябрь-октябрь 
2019 г.

социальный педагог 
Лось Е.А., инспектора

2. Индивидуальный контроль за 
студентами, состоящими в «группе 
риска».

в течение года Мастера групп, классные 
руководители

3. Индивидуальные беседы со студентами, 
состоящими на учете в инспекции, 
«группе риска».

в течение года социальные педагоги, 
зам. по ВР Солоненчук И.О., 

педагоги-психологи
4. Привлечение студентов к участию в 

мероприятиях, не предусмотренных 
графиком учебного процесса

в течение года социальные педагоги 
мастера, классные 

руководители групп
5. Организация внеурочной занятости 

студентов: занятия в дополнительном 
образовании, спортивных секциях, 
трудовом отряде, волонтерской работе.

в течение года Социальные педагоги, 
руководители центров, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ, преподаватель 

физкультуры, мастера групп, 
классные руководители



План мероприятий на 2020-2021 учебный год по профилактике повторной преступности 
несовершеннолетних и экстремистских проявлений среди них

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1 Ведение индивидуальных планов 
профилактической работы по каждому 
обучающемуся «группы риска».

постоянно Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
мастера группы, 
инспектор

2 Участие в выполнении межведомственных 
комплексных планах мероприятий по проведению 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящихся в социальном 
опасном положении.

в течение года Социальные педагоги 
инспектор

Правовое просвещение студентов
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Час общения по всем группам на тему: 
«Знакомство с правилами внутреннего 
распорядка».

сентябрь 
2020 г.

мастера, классные 
руководители групп 1, 2, 

3 курсов
2. Участие инспектора в мероприятиях кабинета 

профилактики социально-негативных явлений 
среди студентов.

по плану 
ГБПОУ«УИ 

ТЛТУ»

социальные педагоги 
зав. директора по ВР 

Солоненчук И.О.

3. III областной конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках»

Сентябрь-
декабрь
2020г.

социальные педагоги 
зав. директора по ВР 

Солоненчук И.О.

4. Неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в 
подростковой среде «Высокая 
ответственность», посвященная 
Днюсолидарности в борьбе с терроризмом.

2-6 сентября 
2020 г.

социальные педагоги 
инспектора

5. Единая неделя профилактики 
аутоагрессивного поведения среди 
несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 
посвященная Всемирному дню профилактики 
суицида (10 сентября)

9-13 сентября социальные педагоги 
зав. директора по ВР 

Солоненчук И.О.

6. Неделя «Будущее в моих руках»,
посвященная Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом (3 октября).

1-5 октября социальные педагоги 
инспектора

7. Неделя профилактики экстремизма «Единство 
многообразия», посвященная 
Международному дню толерантности 
(16 ноября).

11-16 ноября социальные педагоги 
инспектора

8. Неделя профилактики употребления табачных 
изделий «Мы -  за чистые легкие» Всемирный 
день без табака
Единое областное родительское собрание: 
«Профилактика зависимого поведения»

18-23 ноября социальные педагоги 
инспектора



9 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 
«Здоровая семья», посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДОМ

2-7 декабря социальные педагоги 
инспектора

10. Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященная Всемирному дню прав человека 
(10 декабря).

9-13 декабря социальные педагоги 
инспектора

11. Аукцион «Добрых дел», посвященный 
Международному дню спонтанного 
проявления доброты.

15 февраля социальные педагоги 
инспектора

12. Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом

2-6 марта социальные педагоги 
инспектора

13. Единая неделя профилактики от несчастных 
случаев и детского травматизма, приуроченная 
к Всемирному дню здоровья « Жизнь! 
Здоровье! Красота!» 7 апреля

6-10 апреля социальные педагоги 
инспектора

Работа с родителями

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения О тветственные

1. Совместные рейды по выявлению семей, 
уклоняющихся от воспитания детей.

В течение 
года социальные педагоги 

инспектора 
мастера, классные

руководители групп,

2 Областное родительское собрание ( в режиме 
ВКС) «Проведение социально
психологического тестирования обучающихся 
образовательных организаций Иркутской 
области в 2020-2021 учебном году с 
использованием единой методики»

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР

социальные педагоги 
педагоги-психологи 

инспектора 
мастера, классные 

руководители групп,

3 Родительское собрание совместно с 
инспектором по теме «Состояние 
преступности».

Октябрь Заместитель директора по 
ВР

социальные педагоги 
педагоги-психологи 

инспектора

мастера групп 1, 2 курсов
4 Родительские собрания с приглашением врача 

-  нарколога.
апрель Заместитель директора по 

ВР
социальные педагоги 
педагоги-психологи 

инспектора

мастера групп 1, 2 курсов
5 Индивидуальные встречи с родителями в 

опорном пункте, по адресам
в течение 

года


