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ПРОГРАММА МЕР 

 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   

В ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

НА 2018-2021 ГГ. 

 

                        ЦЕЛЬ:  организация целенаправленной работы образовательного учреждения по пресечению безнадзорности, 

предупреждению преступности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

                        ЗАДАЧИ:  1. Формирование отрицательного отношения к правонарушениям среди обучающихся 

образовательного учреждения. 

                                           2. Осуществление взаимодействия администрации образовательного учреждения с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, обучающимися, органами по социальной защите и органами правопорядка по 

реализации данной программы. 
 

 

Дата 

проведения 
Мероприятия 

С кем 

проводится 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

В течение года 

Нормативно-правовая деятельность: 

1. Разработка и создание нормативной базы ОУ. 

2. 2.  Изучение нормативных документов и действующего 

законодательства РФ и постановлений Свердловской области 

по защите прав детей и по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних: 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

- Федеральный закон « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. Разработка программы мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

 

С педагогами, 

родителями 

обучающихся. 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

Документы 

подготовлены. 

Оформлен стенд. 



Ноябрь январь 

март  

июнь 

по требованию 

Аналитическая деятельность: 

1.Анализ право-воспитательной работы в техникуме в I полугодии и 

меры по повышению ее эффективности. 

2.Аналитический отчет о проделанной работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ 

за истекший год. 

3.Подготовка аналитических справок. 

 
Зам.директора по УВР, 

Инспектор ПДН 
 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь Май 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

Февраль  

 

Март 

Работа с педагогами: 

1.Работа педагогического коллектива с действующим 

законодательством РФ и правовым положением 

несовершеннолетних. 

2.Информационные планерки: о целях и порядке проведения рейда 

«Безнадзорные дети». 

3.Обучение  мастеров п/о: 

-Организация деятельности мастера п/о по выявлению детей с 

отклонениями в поведении или отрицательным отношением к учебе. 

-Системный контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

подростков с асоциальным поведением - важнейший фактор ранней 

диагностики и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

-Как привлечь трудного подростка к активной общественной и 

внеурочной деятельности. 

-Семинар «Педагогико-профилактический аспект проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

-Оказание консультативной помощи подросткам и их родителям. 

Педагогический 

коллектив ОУ 

 

 

 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Зам.директора, 

Ст.мастер 

Методист 

Зам.директора 

Мастера п/о, 

мед.работник 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

Работа с обучающимися: 

1.Знакомство с правилами внутреннего распорядка техникума 

2.Проведение индивидуальных бесед с обучающимися с 

асоциальным поведением, нарушающим дисциплину или 

совершившими правонарушения. 

3.Проведение общетехникумовских мероприятий с привлечением к 

их организации трудных подростков: 

-акций по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением и 

ВИЧ 

-праздничных мероприятий 

-тренинговых занятий 

-индивидуальные консультации психолога 

-спортивные соревнования 

-лекториев для учащихся 

I курс I - II курсы 

I - II - III курсы 

Мастера п/о, 

Зам.директора, психолог 

Зам.директора 

Библиотекарь 

Педагог доп.образов 

Соц. педагог. 

• 



-конкурсов стенгазет и плакатов  

-олимпиад по предметам 

По учебному 

плану 

Изучение дополнительных тем на уроках ОБЖ, обществознания: 

1. Пьянство - источник правонарушений, виновник дорожно-

транспортных происшествий. 

3. Органы правопорядка в РФ: их функции, полномочия и методы  

работы. 

4. Система исправительных заведений РФ. 

 

I курс Преподаватель ОБЖ, 

обществознания 

 

По графику 

 В течение года 

По требованию  

В течение года 

По плану 

 восп. работы  

В течение года 

Совместная работа техникума с ПДН и ТКДН:        
1. Организация совместной работы с инспектором ПДН по 

профилактике правонарушений: 

- проведение совместных рейдов по микрорайону; 

- посещение неблагополучных семей; 

- постановка на учет подростков, совершивших правонарушения 

- оказание помощи в расследовании правонарушений; 

- выявление факторов, способствующих совершению 

правонарушений обучающимися техникума; 

- оказание помощи в социальной адаптации лицам, совершившим 

правонарушения или отбывшим наказание; 

- проведение совместных заседаний Совета профилактики; 

- проведение бесед с обучающимися «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних; 

- проведение собеседований с обучающимися, состоящими на учете 

в ПДН; 

- проведение профилактических бесед с учащимися проявляющих 

асоциальные формы поведения, уклоняющихся от обучения; 

- организация посещения группы учащихся следственного 

изолятора; 

- организация совместных дежурств по обеспечению правопорядка 

во время проведения массовых мероприятий; 

- совместная работа с Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних, с целью привлечения родителей к 

административной ответственности за уклонение от выполнения 

родительских обязанностей или не осуществляющих в должной 

мере контроль за подростками. 

Со всем 

контингентом 

Е П Т Т  

I - II курсы 

 

 I - II курсы 

Инспектор ПДН, 

ТКДН Зам.директора по 

УВР, Мастера п/о 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, Соц.педагог, 

Мастера п/о, 

Зам.директора, 

Мед.работник  

ТКДН 

 



Ноябрь 

Декабрь 

В течение года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

По требованию 

 

Работа с родителями: 

1. Проведение курсовых (групповых) родительских собраний на 

темы: 

- о правах ребенка и об ответственности родителей при нарушении 

этих правил, 

-меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних со 

стороны родителей. 

2. Проведение групповых родительских собраний на темы: 

Особенности поведенческих отклонений у обучающихся. 

Поведение обучающихся дома, на улице, в техникуме. 
- Влияние социальной среды на поведенческие проявления       

подростков. 

Почему так необходимо воспитывать у подростка сознательную 

дисциплину. 

- Как воспитать подростка законопослушным гражданином. 

Психологические аспекты неадекватного поведения у 

подростков. 

3. Проведение расширенных заседаний общетехникумовского 

Совета по профилактике правонарушений с приглашением 

родителей обучающихся, совершивших правонарушения. 

4. Привлечение общетехникумовского родительского комитета к 

совместной деятельности по реализации данной программы. 

5. Организация консультаций со специалистами: 

-работниками социальных служб 

-специалистами-психологами,  

-инспектором ПДН, 

-юристами. 

 

Для родителей I 

курса 

 

 

 

I - II курсы 

Директор ОУ, 

Зам.директора, 

Родительский 

Комитет 

 

Мастера п/о 

 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ, 

Зам. директора по УВР 

 

 

Директор ОУ, 

Зам. директора по УВР 

 

■ 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                                В.И.Петухова 


