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HеcoBspшrннoлrTниx и зaщите иx пpaв Мo
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a пo.цrЛaМ Мoлoде)ки'

o llБoxaЕский paйoн''
C.A. КopмиЛЬцеB
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Coглaсoвaнo:
Бoxaнокий меxtpaйoнньй оледственньIй
oт.цеЛ Cле,цствен yIIpaBЛеIIия

Cледствен

Утвеpждaro:
.{иpектop ГБПoУ Иo <Бoxaнский
пe.цaгoГичeскдi1дoлдедж им.,{. БaнзapoвD)

o.P.Бaдaгyeвa
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КoмплексньIй ПЛaн

сoBlvIесTньIx lиеpoПpияTий Пo ПрoфиЛaкTI|ке aсoциaЛЬнЬIх яBЛrIrий'
paзBиTию зДopoBЬrсбеpеясения' фopMиpoBaIIиЮ ToлеpaнTIIoсTи и

ПpaBoBoгo сaMoсoЗHaIIия сTyДеHToв ГБПoУ ИO <<БoхaHский
ПеДaгoгиЧеский кoЛЛe.Щк им.[.БaнзapoBa>> Нa 20|7.2018 yЧeбHЬIй гoД

Itель:
CoзДaние yсЛoBий эффективнoГo ]\,Ir}кBе.цoМсTBеннoгo BзaиМ o Дer4cTBtlЯ

ДЛЯ oкaзaниЯ сoци€LЛЬнoй, ПсиxoJloГo-Пе.цaГoгиЧескoй' пpaBoBoй IIoМoщи
сTyденТaМ B фopмиpoBaьIИИ yсToйчиBoй IIoзиции lнeIIpИЯTИЯ ПpoяBЛеIIиЯ

aсoци€lJIЬHЬIx явлeний И ПoBеДения, фopмиpoвaние ЗaкoнoПoсЛylllнoГo
ПoBе.цeния и З,цopoBoГo 6бpaзa )I(иЗни.

Заdачu:
- oбеспеЧeние скoop,циниpoBallнocTИ 14 эффектиBнocTи,цействий Bсеx

<Бoщн9киЙ paфн>>

29 ceнтя6pя20|7 г.

сyбъектoв пpoфилaкTики B oTHoIIIrнии cTy.ценToB кoлЛe.ц)кa, yкpeПЛениe



Ме)ItBеДoМсTBеI{нoгo сoTpy.цниЧeсTBa B бopьбе с ПpaBollapyшeниЯМи И
opгaнизaциeй пpoфилaкTиЧескoй пoмoщи;

- p€tзBиTиr иМеIoщейся сисTeМЬI ПpaBoBoго oб}^reния oб1^raroщltxся и
pодителей;

. oкuвaниe действеннoй, неЗaмеДЛительнoй ПсиxoЛoгическoй и Mе.цикo-
Пе.цaГoгическoи oи ){(изнeннoиl ичеUк()и rr()ivl()щи Д.еTЯМ' oкaЗaBIIIиMся B сЛoxtн aЦИИ.
Ns Coдеpжaние paбoтьr Cоoки oтветственнЬIе

opгaнизaциoннЬIr МrpoпpияTия

1 ПoДгoтoвкa нopмaтиBllo-пpЕlBoвoй бaзьl
пo opгaнизaции пpoфилaктическoй
paбoтьI.

Cентябpь.
oктябpь

ЗalrлеотитeЛЬ диpeкTopa
IIo BocIIиTaтельнoй
paбoте ГБПoУ Иo БПк
им..I[.БaнзapoBa

2 Фopмиpoвaниr сoци€шIьIIoгo пaоПopTa
кoлле.цжa

Crнтябpь-
oктябpь

ЗaмeстителЬ диpекTopa
IIo Boспитaтельнoй
paбoтe ГБПoУ Иo БПК
им..{.Бaнзapoвa'
пr.цaгoГ-ПсихoЛoг
ГБПoУ иo БПк
им..Ш.БaнзaDoBa

э Кoppектиpoвкa бaнкa ДaHIIЬIx сTyдrнтoB,
иMеIoщиx ДеBиaнтЕoе пoBе.цение,
скJIOI{IIьD( к сoBrpшеншo
IIpoтиBoПpaB}IьIx ПoсTyIIкoB и
бpoдяжниuесTвy' сyициД€rльнoi\{y
пpoявлe}IиIo, нaxo.цяЩиxся B coциaJIЬIIo
oпac}IoМ пoЛoяtении

сентябpь ЗaмеcтителЬ диprкTopa
пo BoсПиTaтельнoй
paбoте ГБПoУ Иo БПК
им..{.БaнзapoBa,
ПrДaгoГ-психoЛoг
ГБПoУ иo БПк
им..{.БaнзapoBa'
кУpaToDЬI гDyIIп

4 Cвеpкa сПискa oбyтaroщиxcЯ сo спиокoМ
cемrй, coсToящиx нa гIеTе в Кoмиссия
пo ДrЛaМ несoBеpшeннoлrTllиx и зaщиTr
их пpaB Мo кБoxaнский paйoн>>, с
целЬю BЬUIBJIения cTy.цеtIToB,
нaхoДящихся B coциi}лЬнo-oпaсHoМ
пoлoжении

Ceнтябpь-
oктябpь

Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПК
им..{.БaнзapoBa'
Кoмиссия пo.ilеЛaМ
несoвеpшrннoлетниx и
зaщите иx пpaв Мo
кБoхaнcкий paйон>

5 oпеpaтивнoe Bзaимнoе инфopмиpoBallиr
и пpr.цоTaBлrние сTaтиcтичоcкoгo
МaTepиurлa Пo сoстoяниIo
IlpaBo}Iapyrшeний оpr.ци oбуrarощихся
кoЛЛr.ш{€

Cентябpь-
иIoнЬ

Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПК
им..{.БaнзapoBa,
Мo МBД ''Бoxaнский'',
Бoxaнокий
меxсpaйoнньlй
сле.цсTBeIIньrй кoмитет

6 КoppектиpoBкa плaнa-гpaфикa
пpoхoх(Дения сTy.цеI{ToB,цисПal{сеpнЬж
oсMoTpoB

oктябpь Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПК
им..{.БaнзapoBa'
oГБУЗ ''Бoхaнскaя PБ''

7 opгaнизaция ЛеTIIегo Tpy,цoyсTpoйствa
oбуraющихоя

Mapт-aвгyст I{ентp сo,цействия
Tpy,цoyстpoйствa
''Bьlпycкник'' ГБПoУ
Иo БПК им..{.БaнзapoBa

Пpoфилaктическиr МеpoпpияTия



1 Praлизaция пpoeктa кКyльтypa
з.цopoBЬЯ>:
IIpoBе.цrниg сrpии клaссньIх чacoB с

flpocмoTpoм пpезентaций,

.цoкyМеI{TaЛЬньIx и нaуШo-пoIlyJlяpнЬтx

фильмoв, BьIпyскoМ ЛиcToBoк IIo

сJIr.цyIoщиМ TеМilМ: flpoсTy,щIЬIr
зaбoлевarrия, инфекциoннЬIr бoлезни,
paциol{ajlЬIlor I1иTЕlI{иr' Геннo-
мoдифициpoBaI{нЬIе пpo.цyктЬI, pех(иМ

дня, пpoфиЛaктикa TpaBМaTизмц
пpoфилaктикa гrльМиI{ToЗoB, BJIияние

aлкoгoля нa opгaнизM ЧrJIoBекa, BИЧ,

СrIИI'.

Пo гpaфикy Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПК
им..{.БaнзapoBa'
oГБУЗ ''Бoxaнcкaя PБ''

2 opгaнизaЦиЯ сoBМеcтнoй paбoтьI
кoлJIеджa и opгtllloB IIpaBoIIoPя.цкa Пo
BЬIяBЛениIo мoтиBoB IIpaBoIIapyшIlн[Iи,

сoBеpшarМьтx oбyuшoщиMися:
- BЬUIBление cЛr{aеB вoBЛечения

IIrcoBrpIшrннoлеTIIих B tIpoTиBoIIpaBIIyIo

и пpесTyпнylo ДеЯTелЬнoсTЬ;
- Пpoведениe po.циTеJIьcкиx сoбpaний,
poдиTeJlьcкиx кoнфеpeнций с

IlpиBЛечrниrМ cпrциaЛиcToB
IlpaBooxpaниTrЛЬнЬIх opгaIIoB;
- Coвмeстнoe пpoBe.цrние

пpoфилaктиЧeскиx aкций и oпеpaций,
pейдoв в нeблaгoпoлrlнЬIе сrМЬи;
- Coблюдениr oбщесTBеIIнoгo Пopя.цкa'

безoпaснocTЬ дopo}кнoГo .цBи}к eHИЯ;'
- Пpoфилaктикa ToppopизМa и

экстpеМистскoй деяTrЛЬнoсTи ;
- ИtтДивиДyaлЬнall paбoтa с yчaщиМися;
- Пpaвoвaя yчебa кYpaTopoв.

Сентябpь-
иIoнЬ

Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПк
им.,{.БaнзapoBa,
Мo МBД ''Бoxaнский'',

Бoxaнcкий
межpaйoнньIй
сле.цсTBrIIньtй кoМитrт,
oт.цrл пo деЛtlМ
Moлo.цr)ки, спopTy и
TypизМy Мo ''Бoxaнский

paйoн'',
Кoмиссия пo,цrлaм
IlecoBrpшеннoЛrTниx и
зaIциTr иx пpaв Мo
кБoxaнский paйoн>

a Pабomа c podumеляlvtu:
- ИндиьlтдуaJlьнo е кoн сyJIЬTиp oBaIIи е

poдителей' иМеIощиx .цетей с
oTклoненияМи B IIoBr.цeIIии;
. Клaccньrе сoбpaния кTипьr
BoопиTaTелЬньIx orшибoЮ>, кPoль сеМьи
B жизни poдителей и pебенкa>,
кB o cпитaниr Mилoсе p ДkIЯ>> ;
кCемья _ зaщиTIIЬIй фaктop B rr{изни
pебенкa>,
<Пpocтyпок' пpaвollapylпение'
пprсTyIIЛение),
<A.цaптaциoнньrй пеpиo.ц B }шзни
IlеpBoкypсникa)'
кКoнфликTЬI и IIyTи их ptlзpoшения)'

кHeблaгoпoлyщIuш сеMЬя. ФopмьI
paбoтьr>

B течение гo.цa Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПк
им.,{.БaнзapoBa'
Mo MBД ''Боxaнский'',

Бoxaнский
межpaйoнньlй
оле.цcтBrI{ньIй кoмитrT,
oT.цеЛ пo.цеJItlМ

Мoлoдежи' спopTy и
тypизМy Mo ''Бoxaнcкий

paйoн'',
Кoмиccия пo.цrлal\,I
IlocoBrpшeннoлетних и

ЗaщиTе их пpaв Mo
кБoхaнокий paйoн>



Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПК
им..[.БaнзapoBa,
Mo MBД ''Бoхaнский'',

Кoмиcсия пo деЛaМ
IlеcoBеpшеннoЛrTниx и
зaщиTr иx пpaз Mo
<<Бoхaнский paйoн>

B течение гo.цaИн d uвudу апьн o е кo н суЛьmup o в анuе
IIo BoIIpoсЕlМ paбoтьr с yЧaщиMиcя
(гpyПпЬI pиcкD): <<Лиrшение
poДительоких ПpaB), кИнДивиДyaльнor

сoIIpoBo}к'цение pебенкa специaлиcTaми

кoJIЛеджa)), <oфopмлениr дoкyl\drl{тaции
B кoМиссI{ю пo.цrлaМ
I{есoBеpшrнIIoлеTIIиx>>, кПpи.rиньr

acoциaльнoгo пoBrдения cTy.цeIITD),

<Фopмьr paбoтьI о неблaгoпoлуrнoй

Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПк
им.,{.БaнзapoBa,
Mo МBД ''Бoxaнcкий'',

Бoхaнский
межpaйoнньIй
cЛrДcтBеЕ{ньIй кoMиTет,
Кoмиссия пo.цеJIaм
IIrсoBrpшrнIIoЛетIIих и
зaщиTe иx пpaз Mo
кБoxaнскиiтpaЙoн>>,
oГБУЗ''Бoxaнокaя PБ'',
oTДrЛ пo.цrЛaM
Мoлo.цr)ки' cllopтy и
тypизМy Mo ''Бoхaнcкий

paйoн''

B течение гo.цaPабomа co cmуdeнmш,tu:
. Пpoведение TeMaTичrскиx не.цеЛЬ
пpoфилaктики: <<BьrпoЛняrМ yсTaB
кoлЛr.ц)кa), <<oт пЬянсTBa Дo
IIprсTyпЛе HуIЯ _ o.цин шaг), кПpocтyпoк,
ПpaBollapy[Ilние' пpесTyIIле$иr>,
кoпacньrе игpЬD)' кПpoфилaктикa
yпoтprбления ПAB>, <<Mехaнизм

действия Федеpaльнoгo зaкoнa o зaпpeTr
кypениЯ);
- Пpoвeдrниr поиxoЛoгичeскoгo
,циaгIIoсTиpoBaI{ия )rtlaщиxся'
нахo.цящиxcя B сoциaJIьIIo-oпaсIIoM

пoлox{rнии' cTy.цrIIToB c I{apyшrHИЯNIИ B

IIoBе.цrнии.
- Пpo в eден kle vft| ДИBИдyaльнoй

пpoфилaктическoй paбoтьI c
oбyнaroЩиNIуIcЯ, сoсToящиMи IIa
Bl{yтpикoJle.Щ{tнoм кoIITpoЛе' нa г{еTaх B

IЦH и ПДH.
- Пpивле.rениr Bo BllrypoчнyЮ
,цеяTrJIЬнoсTь: кpyжки и сrкции Пo

интеprcfiм.
- opгaнизaЦия Jlrтнrгo oT.цЬIxa

Coвет пpoфилaктики
ГБПoУ Иo БПк
им.'[.БaнзapoBa,
Мo MBД ''Бoxaнcкий'',

Бoxaнский
межpaйoнньrй
сЛr.цсTBеIIньlй кoмитет,

oT.цrл пo.цеЛttL,I
МoJIo.цежи' сшоpTy и

тypиз]\,{y Mo''Бoxaнский
paйoн'',
Кoмиссия пo,цrЛaМ
IlесoBеpшrннoлrтниx и
зaщиTe иx пpаз Mo
кБoxaнский paйoн>,
oГБУЗ ''Бoxaнскaя PБ''

B течение гo.цaИн ф opм ацuoнн o -uз d аmе Ль cкая
dеяmельнocmь:
- Paзpaбoткa TrМaTиЧrcких пaМЯToк .цJUI
poдителей' yчaщихся, кypaTopoв:
кПoдpocтковaя кoнфЛикTI{ocTЬ)'
к.{етокий cyици,ц)' кoб yгoлoвнoй и
aдМиниcTpaтивнoй oTBrTсTBeнI{oсти
oбyнaroщихся' сoBrpIIIиBIIIиx
пpaBollapylшrниr и ПрrсTyIIJIrние)'
<Сoциaльньlй пopтpеT сoBprМrннoгo
беcпpизopникa), <Пpaвилa семейнoгo
oбЩения>, кЗaпoвеДи .цЛя po.циTrлей>;
- Paзpaбoткa МеToдическиx
prкoМrн,цaций пo здopoвьесбеprжению.
- Paзмещенцr МaTеpиaлoB IIa сaйте.


