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ПЛАН 

совместных мероприятий ОППН ОП-3 УМВД г. Таганрога 

и ГБПОУ РО «Таганрогского техникума сервиса и жилищно – 

коммунального хозяйства» по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год 

 

  



1. Организация индивидуальной работы со студентами по профилактике 

правонарушений. 

2. Организация учета лиц, склонных к правонарушениям. Использование всех форм 

наблюдения и предупреждения правонарушений. 

3. Заслушивание на Совете профилактики  родителей, не обеспечивающих должного 

воспитания подростков, принятия к ним мер общественного и административного 

воздействия. 

4. Учет подростков, склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во 

внеурочное время. Привлечение проблемных подростков к занятиям в кружках и 

секциях, клубах по интересам. 

5. Осуществление контроля над семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Проведение воспитательной работы с ними через Совет профилактики, 

территориальные органы самоуправления, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и другие субъекты профилактики. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.   

- «Анализ состояния правонарушений преступлений 

среди студентов «ТТСиЖКХ», причины и способы 

предотвращения.   

 

 

Сентябрь Зам. дир. по в/р 

 

Соц. педагог 

2. Инструктивное совещание с руководителями 

групп по изучению нормативно- правовой 

документации в области охраны прав детства: 

- семейного кодекса РФ; 

- гражданского кодекса РФ; 

- закона РФ «об образовании»; 

- декларации прав ребенка; 

- федерального закона «об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- других законодательных актов; 

- локальных актов техникума: устава, правил 

поведения для студентов, правил постановки 

студентов  на профилактический учет учет 

 Зам. дир. по в/р 

 

Соц. педагог 



 

3. -  Формирование банка данных, включающего 
сведения о студентах и семьях «группы риска»    
 

В течение года Соц. педагог,  

Руководители групп 

 

4. Совещание руководителями групп по темам: « О 
работе  руководителей групп  со студентами , 
состоящими на внутреннем  учете »; 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

5. Родительское собрание с представителями полиции: 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

Октябрь Зам. дир. по в/р.,  

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Руководители групп 

6.  Профилактические беседы инспектора ПДН, 

работников правоохранительных органов в группах : 

- «Об ответственности подростков за 

противоправные действия»; 

- «Возраст уголовной ответственности»; 

- «Что такое административное правонарушение»; 

- «Ты и закон» 

- « Твои права и обязанности» 

-  « Что значит жить по совести» 

 

В течение года Соц. педагог,  

Руководители групп, 

Инспектор ПДН  

 

7. Заседание Совета  профилактики преступлений и 

правонарушений 

Ежемесячно Зам. дир. по в/р.,  

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Руководители групп 

8.  Работа курирующего инспектора ПДН и 

участкового инспектора с педагогическими кадрами 

по правовому воспитанию студентов 

В течение года Зам. дир. по в/р 

Инспектор ПДН 

Участковый 

9. Цикл кураторских часов по предупреждению 

наркомании и алкогольной зависимости 
 

2 раза в год 

(ноябрь, апрель) 

Инспектор ПДН, 

участковый,  

зам. дир. по в/р,  

соц. педагог 

препод. основ 

правоведения  

10.  Проведение совместных рейдов по семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положении 

В течение года 

по 

необходимости 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Руководители групп  

11. Проверка режима проживания в общежитии в 

вечернее и ночное время 

Ежемесячно Инспектор ПДН,  

Соц. педагог 

 Ночной воспитатель 

12.  Проведение родительских собраний для 

профилактики правонарушений: 

•«Наши дети – единомышленники» 

•« Проблемы  семейного воспитания» 

•«За здоровье и безопасность  наших детей» 

•« Не  допустить  беды» и т.д. 

 

В течение года Зам. директора по в\р, 

инспектор ПДН,   

Соц. педагог 

Руководители групп 

 

 

 

13. Профилактическая работа на тему: «Вред здоровью 
от курительных смесей» 

Октябрь, май Соц. педагог 

Руководители групп 

14. Консультация для  руководителей групп по По мере Зам.  директора по ВР 



 

Зам. директора по в/р     ЗАХИДОВА   И.В. 

 

оформлению документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних. Подготовка аналитического 

материала по данному вопросу. 

необходимости  

15. Классные часы:  

-        «Закон. Право. Порядок»»; 

 

-       «Когда в силу вступает закон» 

- «Административная и  уголовная ответственность 

за правонарушения и преступления». 

- « Мои права и мои обязанности»; 

-  « Законы надо уважать». 

 Ноябрь Руководители групп 

инспектор ПДН, 

участковый 

16. -   Изучение методических рекомендаций по 
действиям педагогического коллектива, 
сотрудников УВД и студентов по обеспечению мер 
антитеррористической безопасности» 

В течение года  Соц. педагог,  

Руководители групп 

 

17. Круглый стол: «Агрессивное поведение –что это» декабрь Соц. педагог 

Руководители групп 

Инспектор ПДН 

18.  Классный час «О вреде алкоголя» (просмотр и 

обсуждение фильма «История одного обмана») 

  

19.  Родительские всеобучи: 

« О необходимости повышения  

авторитета родителей как фактора  

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди подростков»; 

«Поощрения и наказания в воспитании 

подростков»; 

 

Ежеквартально Зам. дир. по в/р, 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Руководители групп 

20. Классный час: «Живу так как умею?» Январь Соц. педагог 

Руководители групп 

Инспектор ПДН 

21. Круглый стол со студентами: «Духовно – 

нравственные ценности – это…» 

март Зам. директора по в\р,  

Соц. педагог 

инспектор ПДН 

22. Индивидуальные беседы со студентами из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей склонными к совершению 

правонарушений. 

В течение года Соц. педагог, 

Инспектор ПДН 

 

23. 
 Круглый стол: «Неформальные молодёжные 
объединения» 

апрель Соц. педагог, 

Инспектор ПДН 

Руководители групп 

24. - Помощь в организации летнего отдыха.  

- Консультация для родителей на тему: 

"Трудоустройство".   

Май-июнь Зам. директора по ПО,  

Соц. педагог 

Руководители групп 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/


 


