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План
совместной работы отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отдела МВД
России по Петровскому городскому округу и инженерно-педагогического коллектива
ГБПОУ СРСК
по профилактике правонарушений среди обучающихся
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
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4
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Срок
исполнения
Сентябрь

Мероприятия

Формирование
банка
данных
обучающихся, состоящих на всех видах
учета, в том числе совершивших
правонарушения /преступления.
Составление
социального
паспорта
сентябрь
колледжа, направление его в ОДН ОМВД
России по Петровскому ГО
Проведение в общежитиях колледжа в течение года
совместно с инспектором ОДН ОМВД по
Петровскому городскому округу СК
собрания с проживающими в общежитии
обучающимися.
Рассмотрение
вопросов
соблюдения
правил регистрации, правила проживания в
общежитии, прав, обязанностей студентов,
ответственности,
за
сохранность
имущества.
Проведение
общего
родительского
28.09.2018
собрания для I курса
Проведение просветительской работы с в течение года
родителями
студентов
склонных
к
правонарушениям и «группы риска» через
индивидуальные беседы, консультации,
тренинги
Проведение
профилактического
по
мероприятия «Безопасные каникулы»
согласованию
с МВД

5

Продолжить
работу
Совета
профилактике правонарушений

6

Организация
и
проведение
индивидуальной профилактической работы

по

Заседание
1 раз в
2месяца
Регулярно

Ответственные
Соц. педагог,
кл. рук.,
мастера П/О
Соц. педагог,
зам. директора
по ВР и СВ
Зам. директора
по ВР и СВ,
воспитатель,
инспектор ОДН

Администрация,
инспектор ОДН
Соц. педагог, педагогпсихолог,
зам. директора
по ВР и СВ,
инспектор ОДН
Зам. дир. по ВР и СВ,
соц. педагог,
Инспектора ОДН,
ГИБДД
Зам. дир. по ВР и СВ,
инспектор ОДН
Педагог-психолог,
соц. педагоги,
1

7

8

с
обучающимися,
допустившими
нарушение
Устава
и
совершение
правонарушения.
Вовлечение
их
в
кружковую работу, спортивные секции.
Выявление родителей, уклоняющихся от
исполнения родительских обязанностей по
воспитанию детей. Рассмотрение случаев
на заседаниях Совета по профилактике
правонарушений.
Осуществление контроля за учебно
производственным процессом, с целью не
допущения обучающимися пропусков
занятий по неуважительным причинам.
При
выявлении
случаев,
принятие
соответствующих мер.

9
Проведение работы с обучающимися,
прибывшими из других районов и
регионов, с целью успешного прохождения
адаптационного периода.
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Проведение профилактических бесед по
вопросам общественного порядка и
укрепления
дисциплины
среди
обучающихся, в том числе на общих и
групповых собраниях:
«Ответственность несовершеннолетних за
совершение
правонарушений и преступлений»,
«Как не стать жертвой преступления»,
«Профилактика вредных привычек»,
«Конфликтология.
Способы решения
конфликтов»
«Правовая грамотность подростка-залог
успешного развития»,
«Конвенция ООН «О правах ребёнка»,
«Уголовная ответственность взрослых.
Положения УК РФ»,
«Права и обязанности обучающегося»,
«Ответственность за нарушение Устава
ГБПОУ СРСК»
«Система детско-родительских отношений.
Ответственность за
нарушение прав ребёнка»,
«Семья. Ответственность членов семьи»
Совместная работа по профилактике
«вредных привычек» среди
несовершеннолетних студентов колледжа:
1. Тематические классные часы по

классные
руководители,
инспектор ОДН
В течение
года

Регулярно

Первое
полугодие

В течение
года

В течение
года

Классные
руководители,
мастера п/о,
инспектор ОДН,
зам. директора по ВР
и СВ
Заместители
директора, классные
руководители,
мастера п/о

классные
руководители,
мастера п/о, педагогпсихолог, соц.
педагог, воспитатель
общежития, зам.
директора по ВР и СВ
классные
руководители,
социальный педагог,
инспектор ОДН

Зам. директора по ВР
и СВ,
классные
руководители,
2
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профилактике правонарушений;
2. Встречи, беседы, лекции «Закон и ты»;
3. Лекции по темам:
а)
«Профилактика
наркомании
в
подростковой среде»;
б) «Курить - здоровью вредить!»
в) «Алкоголизм не излечим!»;
г) «Твоё репродуктивное здоровье»;
д) «Ранняя беременность и профилактика
абортов»
е) «Венерические заболевания - злоба
дня!»;
ж) «Профилактика ВИЧ-инфекции и
СПИДа»;
з) «Профилактика вирусных гепатитов В и
С»;
и) «Профилактика туберкулёза»
к) «Жить - здорово!» (пропаганда
здорового образа жизни)
Продолжить
работу
лектория
педагогических и правовых знаний для
родителей с приглашением на занятия
работников полиции, суда, прокуратуры.
Проведение индивидуальных и групповых
бесед
сотрудников
полиции
с
обучающимися,
совершившими
правонарушения.
Посещение
на
дому
обучающихся,
состоящих
на
ВКУ,
совершивших
правонарушения,
имеющих
систематические пропуски занятий, в том
числе проживающих на квартирах, с
привлечением инспектора ОДН ОМВД, с
целью
изучения
жилищно-бытовых
условий.
Проведение профилактических бесед.

соц. педагог,
инспектор ОДН

Регулярно

Социальный педагог,
инспектор ОДН

Регулярно

соц. педагог,
инспектор ОДН

Не реже раза
в полугодие

классные
руководители,
соц. педагог,
инспектор ОДН

ПО

Установить контакт и сотрудничество с
согласованию
ОДН тех районов, где в проживают
с ОДН
обучающиеся нового набора.

Члены
пед.коллектива, соц.
педагог, инспектор
ОДН.
ОДН ОМВД России
по Петровскому ГО

Принимать
эффективные
меры
по
Регулярно
оказанию
профилактической
помощи
коллективу колледжа в организации
профилактической
работы
с
обучающимися. Оперативно, полно и
объективно информировать колледж о
каждом факте противоправного поведения
обучающихся.
Вовлечение всех обучающихся, имеющих в течение года классные
отклонения от норм поведения, в
руководители,
руководители секций,
общественную работу, спортивные секции,
3

кружки тех. творчества и художественной
самодеятельности, клубы по интересам.
18

Своевременно реагировать на сообщения и
представления
ОМВД
и
др.
правоохранительных
органов
о
правонарушениях и антиобщественном
поведении обучающихся. Организовывать
профилактическую работу.

кружков, клубов по
интересам
По мере
поступления

Администрация
колледжа

4

