
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.  

Задачи:  

защита прав и законных интересов детей и подростков;  

снижение подростковой преступности;  

предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  

обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родите-

лей;  

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении;  

профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;  

социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;  

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний и антиобщественных действий. 

   
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1 

-Утвердить состава Совета профилактики на 

2022-2023 учебный год.  

-Утвердить план работы Совета профилактики на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

2022 
Зам. директора по УВР 

2 

Анализ состояния преступности в колледже 

Выявление обучающихся, относящихся к группе 

«риска» и состоящих на учете в ОДН. Закрепле-

ние за ними классных руководителей 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Инспектор ОДН 

Классный руководитель 

3 

Провести собрание групп с целью ознакомления 

с Уставом колледжа, с Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся. Привлечение 

«трудных» обучающихся  

к занятиям в кружках, спортивных секциях 

Сентябрь Классный руководитель  

4 

Организация исполнения Федерального закона 

№ 120-ФЗ от 24.09.1999 г. «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних» и др. законов и 

нормативно-правовых актов РФ и РБ, направлен-

ных на защиту прав ребенка и предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних 

Систематиче-

ски 

Соц. педагог  

Инспектор ОДН 

Классный руководитель 

5 

Сверка списка обучающихся,  состоящих на  уче-

те в ОДН, КДН, и ЗП, ВКУ и неблагополучных 

семей.  Формирование банка данных на  обуча-

ющихся, семьи. Профилактическая работа с се-

мьями, где дети не посещают занятия в колледже 

1-я неделя 

 сентября, 

далее в тече-

ние года 

Соц. педагог  

Руководители кружков 

Классный руководитель 

6 
Индивидуальная работа с «трудными»  

обучающимися 
систематиче-

ски 

Зам. директора по УВР 

Инспектор ОДН 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Классный руководитель 

7 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном  положении.     Формирование банка 

данных по  семьям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации. Работа  с  этими категориями 

семей (согласно ФЗ РФ № 120). 

Привлечение родителей к профилактической ра-

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Классный руководитель 

Инспектор ОДН 

 



боте. 

8 

Совместные рейды  по неблагополучным семьям, 

семьям обуч-ся состоящих  на разных  формах 

учета, обуч-ся « группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей 

Завести дневник педнаблюдение на группу 

до 10.10.22 г 
Классный руководитель 

Педагог-психолог 

9 

Привлечение обучающихся к участию в обще-

ственной и спортивно-культурной жизни колле-

джа, общегородских мероприятиях.  

В течение 

года 

Соц. педагог  

Руководители кружков 

Классный руководитель 

Преподаватель физ. 

воспитания 

10 
Ознакомление с изменениями в Кодексах об ад-

министративной и уголовной ответственности 
В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

11 
Вести ежедневный учет обучающихся, пропус-

кающих занятия без уважительных причин 
Постоянно 

Инспектор ОДН 

Классный руководитель 

12 

Заслушать отчеты мастеров п/о и классных ру-

ководителей, общественных воспитателей о про-

ведение проф.работы с обучающимися, часто 

пропускающих занятия 

По плану Классный руководитель 

13 

Проведение классных часов и внеклассных ме-

роприятий на морально-правовые темы: поведе-

ние в общественных местах, ПДД, о запрете ку-

рения, о ночном режиме, о пожаробезопасности  

В течение 

года 

Классный руководитель 

Инспектор ОДН 

14 

Организация встреч обучающихся с врачом-

наркологом, инспектором ОДН, психологом, для 

проведения профилактических бесед 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

15 
Оформление «уголка права» и стендов в учебных 

кабинетах 
В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог Клас-

сный руководитель 

Воспитатели 

16 

Подготовка документов на  КДН и ЗП, снятие с 

учета учащихся в ОДН. Выявление  учащихся, 

склонных к совершению правонарушений и пре-

ступлений. Привлечение к административной и 

уголовной ответственности. 

Январь 2023 Инспектор ОДН 

17 

Проводить инструктажи с обучающимися о по-

ведении на улице и других общественных местах 

в выходные и праздничные дни, предоставляя об 

этом протоколы зам. директору по УВР 

По календар-

ным  дням 

Классный руководитель 

Соц. педагог 

Инспектор  

18 

В целях предупреждения террористических ак-

тов в учебных заведениях производить их обсле-

дование, проводить дополнительные инструкта-

жи с пед. коллективом и обучающимися 

В течение 

года 
Зам. директора по АХЧ 

19 Правовой рейд 
В течение 

года 
Инспектор ОДН 

20 

Заслушивать и обсуждать на заседании Совета 

профилактики колледжа обучающихся, склонных 

к правонарушениям с привлечением родителей 

По факту  

нарушения 

Совет профилактики 

Инспектор ОДН 

21 

Проведение отчетного заседания по итогам про-

филактической работы по правонарушениями с 

обучающимися «группы риска» 

Май 2023 
Зам. директора по УВР 

Инспектор ОДН 

Работа с родителями (семьей) 

1 

Ознакомление родителей обучающихся со стать-

ями об ответственности и правах участников об-

разовательного процесса ФЗ-273 «Об образова-

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 



нии в РФ», Уставом школы и другими норматив-

но-правовыми актами в области образования и 

воспитания 

Педагог-психолог 

2 

Совместные рейды  по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся состоящих    на разных  формах 

учета, учащихся «группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей. 

  

В течение 

года 

  

сентябрь, ап-

рель 

Комиссия  

ОДН, КДН и ЗП 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

3 

Родительские собрания с включением вопросов: 

 «Занятость подростков  в  каникулярное вре-

мя» 

  «Об ответственности родителей (лиц их за-

мещающих) за жестокое обращение с детьми» 

 «Об ответственности родителей (лиц их за-

меняющих) за совершенные их детьми правона-

рушения» 

 «Об ответственности родителей (лиц их за-

меняющих) за ненадлежащее воспитание детей 

(прогулы занятий, курение, распитие спиртных 

напитков, нецензурная брань, нарушение ПДД)» 

о неформальных молодежных объединениях и об 

ответственности родителей (лиц их заменяющих) 

за противоправные действия несовершеннолет-

них в экстремистски настроенной молодежной 

среде» 

 

 

 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМР 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Инспектор ОДН 

4 

Консультирование родителей (лиц их замещаю-

щих) с целью оказания индивидуальной помощи 

семье в воспитании и обучении ребенка «группы 

особого внимания»  

По мере 

 необходимо-

сти  

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

5 

Индивидуальная работа с родителями (лицами, 

их заменяющими), допустившими жестокое об-

ращение с детьми 

По мере  

необходимо-

сти 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

6 

Профилактическая работа с семьями, находящи-

мися в социально-опасном положении 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 

Профилактические вопросы на МО классных ру-

ководителей и педагогов: 

 Работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

О роли классного руководителя в организации 

работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и его взаимодействие с инспекто-

рами ГИБДД и ОДН 

В течение 

учебного года 

Администрация колле-

жа 

Психолог-педагог 

 

2 

Консультация для классных руководителей по 

оформлению документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Специалисты 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по УВР                                                 Л. Х. Атнабаева 


