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Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

подростков, 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма 

 

девиантным поведением; 

  обновить социальный паспорт лицея и списки студентов льготных категорий. 

 определить интересы, режим, досуг педагогически запущенных студентов и студентов 

льготных категорий; 

 разработать индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения 

студентов «группы риска» 

Практический психолог В течение года 

Проведение руководителем ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» анализа выполнения «Правил 

внутреннего распорядка». Внедрение конкретных санкций со стороны руководства Лицея и 

студенческого Совета к нарушителям установленных правил. 

Директор Лицея 

Студенческий Совет 

В течение года 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работы с 

неблагополучным

и семьями, а также 

формирование 

механизма 

экстренного 

реагирования на 

факты 

безнадзорности 

детей с целью 

недопущения их 

приобщения к 

преступной 

деятельности. 

Рассмотрение вопросов по профилактики правонарушений на педагогических советах, заседаниях 

Штаба профилактики Лицея. 

Обеспечение эффективного функционирования психологической службы Лицея. 

 

Обследовать:  

 жилищно-бытовые условия студентов, которые склонны к правонарушениям, а также 

студентов льготных категорий; 

 организацию досуга студентов, которые склонны к правонарушениям, а также студентов 

льготных категорий 

 осуществить психолого-педагогический анализ с целью выявления студентов склонных к 

аддиктивному поведению. 

 

 

 

Педагоги лицея 

Зам директора по УВР 

Практический психолог 

 

 

 

В течение года 

Проведение совместно с правоохранительными органами педагогического «всеобуча» родителей и 

лекториев по правовой тематике для родителей предоставления им теоретических знаний и 

практических умений, направленных на установление нормального семейного микроклимата. 

Педагоги Лицея  

Представители 

правоохранительных 

органов 

В течение года 



Своевременно подавать ходатайства по поводу привлечения к административной ответственности 

родителей или лиц которые не выполняют свои обязанности по части содержания их детей. 

 

Проведение рейдов «Кто постоянно опаздывает и не хочет учиться?» 

Практический психолог 

 

 

 

 

 

Студенческий Совет 

В течение года 

Проводить: 

 контроль за  посещением  учебных занятий теоретического и производственного обучения; 

 ежеквартальную сверку правонарушений студентов  и студентов, которые попали на учет в 

наркологический диспансер; 

 профилактические беседы со студентами, которые требуют особого внимания и студентами 

льготных категорий (сирот); 

 рейды по месту жительства студентов с целью изучения занятости студентов во внеурочное 

время; 

 комплекс мероприятий пропаганды здорового образа жизни (спортивные мероприятия, 

олимпиады правовых знаний, воспитательные часы, открытые мероприятия, практикумы); 

 беседы с практическим психологом лицея и психологами отдела по делам семьи и детей; 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Практический психолог 

Педагоги Лицея 

Отдел по делам семьи и 

детей 

В течение года 

 


