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ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних студентов  КГБ ПОУ ВЛХТ, 

укрепления законности и правопорядка техникума 

на 2019-2020 уч.год 

Основными целями плана являются: 

- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения в 

организации профилактической работы и оказании социально-педагогической 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в преступную, антиобщественную деятельность, 

жестокого обращения с детьми и принятие соответствующих 

профилактических и реабилитационных мер; 

- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и 

подростковых объединений, студенческого самоуправления; 

- создание и развитие в образовательном учреждении системы реализации и 

защиты прав детей в техникуме и семье; 

- повышение уровня взаимодействия образовательного учреждения с 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, полиции в 

индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями; 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Корректировка и дополнение 

информации по проблемам детей и 

взрослых, нуждающихся в 

социально педагогической  

поддержке 

1 раз в 

семестр 

 

Кл. руководители,  

преподаватель 

организатор ОБЖ,  

социальный педагог 

2. Сверка с ПДН ОП по УМВД 

России по студентам, состоящим 

ежемесячно Зам. директора  

по ВР, социальный 



на учете. Совместная разработка и 

корректировка  индивидуального 

плана перевоспитания учащихся. 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на разных видах учѐта с 

ПДН, КДН. 

педагог, классные 

руководители 

 

3. Анализ оперативной обстановки за 

предыдущий год. 

февраль Зам директора  

по ВР 

4. Формирование Совета 

профилактики на текущий учебный 

год.  

сентябрь Директор,  

зам. директора по 

ВР 

5. Планирование работы Совета 

профилактики. 

сентябрь Зам. директора  

по ВР 

6. Заседания совета профилактики   по 

необходимост

и 

Зам.директора по 

ВР 

 

7. Участие в городских, районных 

семинарах, и совещаниях по 

проблемам профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Организация 

информационной работы по 

результатам семинаров совещаний 

для всех субъектов 

образовательного процесса. 

в течение 

учебного года 

 

Администрация 

 

8. Корректировка аналитических 

материалов по социально – 

неблагополучным семьям, анализ 

работы с данной категорией семей 

за текущий учебный год 

сентябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

9. Изучение студенческих 

коллективов,  

индивидуальных особенностей 

студентов с целью выявления 

детей с осложненным  поведением. 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

10. Организация тематических бесед, 

лекций на тему: «Предупреждение 

асоциального по ведения», «Какие 

законы должен знать подросток». 

в течение 

учебного года 

 

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

11. Организация выставок и обзоров  

литературы гражданско – правого 

профиля для студентов и их 

родителей. 

в течение 

учебного года 

Библиотекарь 



12. Организация и проведение  

информационно – аналитического 

совещания преподавателей 

техникума «Роль техникума в 

профилактике асоциального 

поведения» 

декабрь Зам. директора  

по ВР 

 

13. Организация бесед специалистов – 

медиков учреждений по проблемам  

гигиенического обучения и 

воспитания  студентов. 

в течение 

учебного года 

 

Зам директора  

по ВР, классные 

руководители 

14. Акция «Береги себя». Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

1 декабря Активы групп 

 

15. Акция «Всемирный день отказа от 

курения» 

3-ий четверг 

ноября 

Активы групп 

 

16. Проведение месячника по борьбе с 

наркоманией 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам директора по 

ВР, кл. 

руководители 

17. Мониторинг о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

(в т. ч. несовершеннолетних, 

состоящих на разных формах 

учета) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

18. Мониторинг занятости 

обучающихся в каникулярное 

время (обучающихся, состоящих 

на разных формах учета) 

В период 

каникул 

Социальный 

педагог 

 

19. Организация работы по правовому 

просвещению в техникуме. Неделя 

правовых знаний. 

Апрель Социальный 

педагог, классные 

руководители 

20. Контроль за посещением занятий 

детьми состоящими на учете ВТК, 

ПДН, КДН. 

Ежедневно Социальный 

педагог 

21. Организация работы по 

вовлечению учащихся в секции, 

кружки, сверка с учреждениями 

доп. образования по занятости 

обучающихся в кружках и секциях. 

2 раза в 

семестр 

Зам.дир. по ВР, 

социальный педагог 

22. Корректировки банка данных детей 

и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

23. Участие в межведомственных 

комплексных операциях. 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный педагог 

24. Проведение классных часов по 

формированию правовой 

В ходе дней 

профилактики 

Социальный 

педагог, 



культуры, толерантного поведения. кл.руководители 

25. Лектории по профилактике 

детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества. 

В ходе дней 

профилактики 

Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

26. Индивидуальные и коллективные 

встречи с учащимися специалистов 

служб и ведомств системы 

профилактики, мед. работников. 

В ходе дней 

профилактики 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

27. Встречи с сотрудниками полиции 

по вопросам правового 

просвещения несовершеннолетних. 

В течение 

года 

 

Зам.дир. по ВР, 

социальный педагог 

28. Оказание консультативной 

социально-педагогической 

поддержки в преодолении 

негативных явлений в семье 

В течение 

всего года 

Социальный 

педагог 

 

29. Проведение родительских 

собраний. 

Один раз в 

семестр 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

 

Заместитель директора по ВР                                                       О.А. Панченко 


