


Цели: 

1. недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны обучающихся колледжа или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья; 

2. организация совместной деятельности сотрудников ОП по Советскому району .г.  Самары и педагогического коллектива ГБПОУ «ТК им. 

Н.Д.Кузнецова» : 

-формирование у учащихся потребности соблюдении норм и правил поведения; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся колледжа и их родителей (законных представителей); 

3. восстановление, исходя из индивидуальных психологических и   познавательных возможностей обучающегося: положительных качеств, 

привычек, здоровых потребностей, которые были заглушены неблагоприятными обстоятельствами. 

  

Основные задачи: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов, обучающихся; 

 социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся колледжа в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Методы: 
1. организация индивидуальной работы с учащимися по профилактике правонарушений; 

2. организация учета лиц склонных к правонарушению; 

3. заслушивание на Совете профилактики колледжа родителей, не обеспечивающих должного воспитания детей, принятие к ним мер 

общественного и административного воздействия; 

4. учет подростков склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во внеурочное время. Привлечение проблемных учащихся к 

занятиям в кружках, секциях, клубах по интересам; 

5. осуществление контроля над семьями, находящимися в социально опасном положении. Проведение воспитательной работы с ними через 

Совет профилактики колледжа, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

  

 

 

 

 



Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о выполнении 

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний  

1.Заседание педагогического совета с 

повесткой дня «Организация работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними» с 

приглашением инспектора ОПДН; 

 

Февраль 

Заместитель директора по СПР, инспектор 

ОПДН 

 

2. Совещание при директоре по вопросам: 

- «Организация профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на внутреннем 

учете»; 

- «О работе социального педагога с 

учащимися «группы риска». 

 

 

 

Февраль 

Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог 

 

3. Совещание классных руководителей по 

темам: 

- «О работе классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на учете внутри 

колледжа и ОПДН»; 

- «Об организации и проведения месячника по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними» 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители 

 

4. Проведение бесед с обучающимися на 

правовые, психологические и медицинские 

темы с приглашением: 

- инспектора ОПДН; 

- врача-нарколога; 

- инспектора ГИБДД. 

 

Ежемесячно 

Заместитель директора по СПР, медицинский 

работник колледжа, специалисты 

приглашённых организаций 

 

5. Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные 

правонарушения»; 

- «Правила поведения обучающихся в 

колледже и дома»; 

- «Профилактика вредных привычек». 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, центров профилактики 

 



6. Проведение дней профилактики с 

приглашением представителей ОМВД, 

прокуратуры, ГИБДД 

В течение года 

по плану ПДН 

Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, сотрудники прокуратуры 

 

7. Работа курирующего инспектора ПДН и 

участкового инспектора с педагогическими 

кадрами по правовому воспитанию 

В течение года Заместитель директора по СПР, инспектор 

ОПДН 

 

8. Оформление стенда правовых знаний Октябрь Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители 

 

9. Классные часы на тему: 

- «Наши права и обязанности» с 

приглашением сотрудников ОМВД; 

- «Что такое закон?»; 

- «Нравственные ценности» 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

 

 

II. Работа с детьми «группы риска» 

 

 

1.Анализировать состояние профилактической 

работы, причины правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители 

 

2.Уточнить списки «группы риска», 

неблагополучных семей, иметь на них 

характеристики 

Сентябрь Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители 

 

3.Привлечь детей «группы риска» к 

общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

детей (кружках, секциях) 

Сентябрь Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители, педагог-

организатор 

 

4. Контролировать посещение детьми «группы 

риска» мероприятий 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, классные 

руководители, педагог-организатор 

 

5. Заслушать классных руководителей о работе с 

детьми «группы риска» и неблагополучными 

семьями 

Ежемесячно Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители, педагог-

организатор 

 



7. Провести родительское собрание с 

представителями полиции, посвящённое 

обязанностям и ответственности за воспитание 

детей 

Сентябрь Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители, педагог-

организатор, представители полиции 

 

10. Проведение акций: 

- «За здоровый образ жизни» 

- «Нет – курению» 

Октябрь 

Ноябрь, 

Февраль 

Классные руководители, педагог-организатор  

III. Организация досуга обучающихся  

1.Организовать встречи студентов с 

работниками учреждений культуры: 

музыкальных и художественных школ, сельской 

библиотеки, музея 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по СПР, сотрудники 

культуры 

 

2. Проводить общеколледжные праздники, 

вечера, спортивные соревнования, конкурсы, 

диспуты и др. мероприятия. 

по плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора по СПР, педагог-

организатор, педагоги физической культуры 

 

3. Принимать участие в уборке территории 

колледжа 

по плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора по СПР, классные 

руководители 

 

4. Совместно с ОПДН оказать поддержку в 

обеспечении временного трудоустройства 

подростков, желающих работать в летний 

период 

Июнь-июль-

август 

Заместитель директора по СПР, социальный 

педагог, классные руководители, инспектор 

ОПДН 
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