
 



Цель - Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности 

и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе. 

Задачи: 
1. Защита прав и законных интересов обучающихся.  

2. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям.  

3. Координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий  

Ожидаемые результаты: Снижение числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых обучающимися техникума. 

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

N 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Выявление семей и обучающихся  

группы социального риска 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, инспектор 

ГДН 

2 Утверждение совместных планов работы с 

работниками правоохранительных 

органов, отделом опеки и попечительства 

Сентябрь Заместитель 

директора  по УВР, 

социальный педагог 

3 Выявление и постановка на 

внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

 склонных к правонарушениям; 

 склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ; 

  находящихся в социально опасном 

положении; 

  не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

 склонных к суициду 

В течение 

учебного  года 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

кл. руководители, 

мастера п/о 

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявление причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения обучающихся. 

В течение года Мастера, классные 

руководители 

5 Ознакомление обучающихся с основными 

документами, определяющими их права и 

обязанности: Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ  «Об 

основах системы профилактики 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

кл. руководители, 

мастера п/о 



безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних», «Типовыми 

положениями об общеобразовательном 

учреждении»,    с Уставом техникума, 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ГБПОУ ИО «УОАТ» 

6 Встреча-беседа на тему: «Профилактика 

преступлений за рулём» 

Сентябрь Старший психолог 

ОПО ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

ИО  Парфеевиц В.В. 

и  инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД 

России «Эхирит-

Булагатский» 

Кузнецова О.Н 

7 Участие в областной неделе по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Проведение заседаний Совета   по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (с 

обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском учёте, КДН) 

По плану 

заседаний 

Совета по 

профилактике 

 

Заместитель 

директора по УВР 

9 Беседа о соблюдении комендантского часа Октябрь Инспектор ГДН 

 Встреча со специалистами службы 

занятости по вопросам трудоустройства 

обучающихся 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

10 Разработка плана мероприятий для 

профилактики самовольных уходов 

обучающихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

11 Своевременное оформление  

документации и   предоставление 

необходимой  информации сотрудникам 

правоохранительных органов, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители, 

мастера п/о 

12 Индивидуальные беседы  с 

обучающимися, совершившими 

правонарушения и антиобщественные 

действия 

В течение 

учебного  года 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог,  кл. 

руководители,    

мастера п/о 

13 Групповые профилактические беседы 

«Поступок, правонарушения, 

преступления» 

Сентябрь Кл. руководители, 

инспектор ГДН 

14 Выступление на общем родительском 

собрании: «Причины суицидального 

поведения подростков и профилактика 

конфликтов между детьми и взрослыми» 

Декабрь Педагог-психолог 

15 Книжная выставка «День Российской 

Конституции 

Декабрь Зав.библиотекой 



16 Проведение семинаров с 

приглашением   специалистов учреждений 

и служб системы профилактики по 

вопросам: система работы с подростками, 

склонными к правонарушениям; 

организация занятости и летнего 

отдыха  подростков "группы риска" и др. 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора  по УВР, 

социальный педагог 

17 Проведение совещаний с классными 

руководителями, мастерами 

производственного обучения по 

проблемам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

По отдельному 

плану  

Заместитель 

директора  по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ГДН 

18 Диалог-размышление «Почему меняются 

и нарушаются социальные нормы» 

Май Зам.директора по УВР 

 

19 Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка 

тематики лекций, памяток,  бесед по 

пропаганде правовых знаний, проведение 

месячников, иные мероприятия по 

пропаганде правовых знаний и т.д.) 

В течение года  Заместитель 

директора  по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ГДН, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

20 Индивидуальные консультации  

социально-психологического характера и 

педагогическая помощь обучающимся,  

находящимся в трудной  жизненной 

ситуации, а также обучающимся с 

девиантным и деликвентным поведением 

 В течение 

учебного  года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

21 Оказание помощи обучающимся в 

организации отдыха и трудоустройства в 

период зимних и летних каникул: 

   - предоставление информации о лагерях 

отдыха и туристических базах, 

   - предоставление  информации о 

возможных местах и условиях 

трудоустройства; 

   - содействие в оформлении 

необходимых документов 

В течение 

учебного  года 

Социальный педагог 

 

2. ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

22 Оказание консультационной помощи 

подросткам 14-18 лет в самоопределении 

на рынке труда (в поиске работы, выборе 

профессии) 

Март - июнь Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

23 Организация работ для подростков по 

благоустройству и ремонту техникума в 

каникулярное время. Содействие в 

трудоустройстве подросткам, склонным к 

правонарушениям. 

Октябрь, декабрь, 

март, июнь-август 

Заместитель 

директора по ВР, 

комендант 

24 Содействие участию подростков   

техникума в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

Март - апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

 

 


