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План совместных 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

с МО МВД России «Нефтегорский» по профилактике правонарушений, 
преступлений, наркомании и безнадзорности среди обучающихся

на 2020 -  2021 учебный год

Основание: Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»

Цель: Организация работы по предупреждению безнадзорности,

правонарушений обучающихся.

Задачи:

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;

выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних;

- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

учащихся.

Направления деятельности:

- работа с обучающимися;

- работа с педагогическим коллективом;

- работа с родителями;

- взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП, КЦСОН



№

п/п

Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

1. Обновление личных дел 
обучающихся, состоящих на учете в 
КДН и ПДН. Составление 
социального паспорта училища.

сентябрь,
октябрь

Педагог- 
психолог, 
классные 

руководители 
групп, 

зам. директора по 
УВР

2 Общеучилищное родительское 
собрание

Сентябрь,
апрель

Замдиректора по 
УВР

3 Уроки правовых знаний: 
-Ответственность за 
правонарушения и преступления»; 
-Ответственность за участие в 
несанкционированных 
мероприятиях в составе 
неформальных молодёжных 
объединений.
-Проявление экстремизма и 
нетерпимости к представителям 
иных рас и вероисповеданий. 
Последствия, ответственность. 
-Меры ответственности за 
употребление и незаконный оборот 
наркотиков.
-Административное право. 
Уголовное право.
Семейный кодекс.
-Правовое регулирование 
отношений сторон на экзаменах.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Замдиректора по 
УВР, 

инспектор ПДН,

4 Совместные проверки в вечернее 
время общежития, территории 
училища с целью выяснения 
выполнения правил проживания 
общежития, соблюдения 
общественного порядка, выявления

Не реже 1 раза 
в месяц

Зам.дир. по УВР, 
инспектор ПДН, 

дежурные 
мастера п/о и 

преподаватели



подростков, имеющих склонность к 
употреблению алкоголя, 
употреблению токсических и 
наркотических веществ.

6 Совместное дежурство во время 
проведения культурно-массовых 
мероприятий в училище

По плану 
мероприятий

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук., мастера 

п/о,
работники ОП

7 Информирование учащихся о 
состоянии детского и подросткового 
травматизма в авариях; поведению 
пешеходов и водителей на улицах и 
дорогах.

Февраль
Представители 

ПДН и 
ГИБДД

8 Контроль за поведением подростков, 
состоящих на учёте в ПДН, КДН, 
внутриучилищном учёте. 
Проведение профилактических 
бесед с ними, с семьями.

постоянно Зам.дир. по УВР, 
инспектор ПДН, 
кл.рук., мастера 

п/о

9 Информирование родителей о 
правонарушениях учащихся, 
выступления на общеучилищных 
родительных родительских 
собраниях по профилактике 
правонарушений среди подростков, 
ответственности за преступления.

По плану 
воспитательной 

работы 
училища

Зам.дир. по УВР, 
инспектор ПДН

10 Контроль за поведением подростков, 
состоящих на учёте в ПДН, КДН в 
летнее время. Участие в операции 
«Подросток-2021»

Июнь-август Администрация 
училища, 

инспектор ПДН

11 Декада правовых знаний (по плану 
декады)

Ноябрь-декабрь 
2020 г.

Замдиректора по 
УВР, инспектор 

ПДН, 
представитель 
КДН и ЗП МР 
Алексеевский

12 Совместное проведение акций и 
внеклассных мероприятий, 
направленных на предупреждение

Зам. директора по 
УВР, инспектор 
ПДН, кл. рук. и



противоправного поведения 
учащихся, правонарушений:
-беседы «Об опасности 
употребления психоактивных 
веществ» и др.
-Антинаркотический КВН.
-Акция «Курить не модно!»
-Устный журнал «Мы выбираем 
здоровье»
-Осторожно, Интернет! 
(профилактика суицидального 
поведения).
-Деструктивное поведение. 
Проявления. Последствия

октябрь

декабрь
февраль

март
ноябрь

январь

мастера п/о 
уч. групп

Тематические классные часы по 
профилактике вредных привычек, 
правонарушений и преступлений

По планам 
воспитательных 
работ классных 
руководителей

Психолог, 
классные 

руководители, 
представители 

ПДН и КДН
13 Тестирование учащихся на 

склонность к суицидальным 
проявлениям и агрессивное 
поведение
«Исследование распространённости 
употребления психоактивных 
веществ»

Ноябрь 2020 г Психолог, 
Кл.рук. и мастера 

п/о групп

14. Выявление учащихся, посещающих 
«закрытые группы» в сети Интернет. 
Беседы о последствиях участия в 
таких группах. Вовлечения таких 
учащихся во внеурочную 
деятельность. Мониторинг сети 
Интернет

Ежемесячно до 
30 числа 

каждого месяца

Кл.рук. и мастера 
п/о групп

15. Просвещение родителей по 
вопросам профилактики 
суицидального поведения учащихся

Каждое
полугодие

Зам.дир. по УВР, 
инспектор ПДН, 
представитель 
КДН и ЗП МР 
Алексеевский



Проведение заседаний Совета 
профилактики

ежемесячно Заместитель • 
директора по 

УВР, психолог, 
классные 

руководители, 
инспекторы ПДН, 

КДН, КЦСОН
Предоставление своевременной 
информации о правонарушениях в 
прокуратуру и полицию

Ежемесячно Заместитель 
директора по 

УВР
Организация методической помощи 
кураторам в работе с подростками 
девиантного поведения

В течение года Психолог, 
представители 

КДН, ПДН
Планирование летнего отдыха 
обучающихся

Май психолог

16. Участие руководителей ОП №58 
(начальника и его заместителей, 
сотрудников полиции) в проведении 
массовых мероприятий в училище 
(торжественных линеек, 
посвящённых Дню знаний и 
последнему звонку, вечеров и иных 
мероприятий)

В соответствии 
с планом 

внеурочной 
деятельности 

училища.

Зам. дир. по УВР

Исп. Замдиректора по УВР 
Чаплыгина Е. А.


