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СОВМЕСТНЫЙ   ПЛАН 

мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений  

в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»  

на 2020-2021 уч.г. 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственный Выход информации 

1. 

I. Провести сверку обучающихся, состоящих на 

учете в инспекции ПДН. 

II. Уточнить списки:   

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- многодетных и малообеспеченных семей; 

- детей-инвалидов 

Сентябрь, 2020 

Зам.директора  по УВР, 

соц.педагог 

 

Мастера п/о, кураторы групп 

Письменная информация 

о состоящих на учете в 

ПДН. 

 

Социальные паспорта на 

каждую группу 

2. 

Закрепить общественных воспитателей и тьюторов 

за обучающимися, состоящими на учете в 

инспекции ПДН 

Сентябрь, 2020 

 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Протокол Совета 

профилактики 

3. 

Выявлять студентов и обучающихся колледжа, 

склонных к пропуску занятий без уважительных 

причин, к самовольным уходам из дома и 

общежития, неуспевающих по предметам, 

Постоянно 

Мастера п/о, 

кураторы групп, 

общественные воспитатели, 

соц.педагог  

Индивидуальная     работа 

мастеров п/о, общественных 

воспитателей     (ведение 

соответствующей 

документации: 



нарушающих внутренний распорядок колледжа и 

общежития, употребляющих алкоголь, 

наркотические, психотропные и т.п. вещества, а 

также из неблагополучных семей 

-характеристика и карта 

обучающегося; 

- план инд.работы; 

- карта педагогических 

наблюдений) 

4. 
Контролировать список обучающихся, состоящих 

на учете в инспекции ПДН 
Ежемесячно 

Зам.директора  по УВР, 

соц.педагог 

Письменная информация 

или информация по 

телефону о стоящих на 

учете  в инспекции ПДН 

5. 

Продолжать активно вести работу с банком данных 

обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, и с их семьями (в соответствии с 

постановлением Администрации Тамбовской 

области  

№ 251 от 13.04.2005 г. «Об утверждении 

положения о едином областном банке данных 

«Система выявления и учета несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально-опасном 

положении»)  

Постоянно 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

общественные воспитатели, 

соц.педагог 

Личные дела обучающихся 

(Положения о едином 

областном банке данных 

«Система выявления и учета 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении») 

6. 
Проводить обследование жилищных условий 

подростков из неблагополучных семей 
Постоянно 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

общественные воспитатели 

Акты обследования 

7. 

Совместно с сотрудниками инспекции ПДН 

проводить работу по вовлечению обучающихся, 

состоящих на учете в инспекции ПДН, в 

организованный досуг по месту жительства, 

осуществлять контроль за их поведением во 

внеурочное, каникулярное время 

Постоянно 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

общественные воспитатели, 

группа инспекторов ПДН 

- 

8. 

Привлекать обучающихся, состоящих на учете в 

инспекции ПДН и на внутреннем контроле 

колледжа, к занятиям в объединениях 

дополнительного образования (кружках, секциях 

по интересам) 

Постоянно 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

педагог доп. образования, 

преподаватель физкультуры 

 

- 

9. Привлекать родительский комитет к работе с По мере Совет по профилактике Протокол Совета 



обучающимися и студентами, находящимися в 

социально-опасном положении, и с 

неблагополучными семьями 

необходимости правонарушений профилактики 

10. 

Проведение праздников, вечеров, конкурсов, 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, семейных ценностей и 

традиций 

В течение учебного 

года 

Педагог дополнит. 

образования, 

преподаватель физкультуры, 

мастера п/о, кураторы групп, 

библиотекарь 

План учебно-

воспитательной работы 

2020-2021 уч.гг. 

11. 

Оформление информационных стендов 

«Подросток и закон», «Основные права и гарантии 

прав ребенка в РФ», « Правила и обязанности 

студентов», периодическое обновление материалов 

для стендов 

В течение учебного 

года 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

 

- 

12. 
Приглашать на заседания Совета по профилактике 

правонарушений инспекторов ПДН 

Постоянно 

(по согласованию) 
Зам.директора по УВР 

Приказ 

о создании Совета 

по профилактике 

правонарушений в колледже, 

положение Совета 

по профилактике 

правонарушений в колледже 

 

13. 

Профилактическая беседа инспекции ПДН 

«Административные правонарушения. 

Профилактика  предупреждения повторных 

преступлений и нарушений общественного 

порядка», «Экстремизм и терроризм – проблема 

современного общества» 

Сентябрь, 

2020 
Зам.директора по УВР Протокол беседы 

14. 

Проведение лекции «Правила дорожного движения 

– закон для всех» инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь, 

2020 
Зам.директора по УВР Протокол беседы 

15. 

Беседы по профилактике наркомании, 

употребления психотропных веществ, алкоголя и 

табакокурения  (с приглашением врача-нарколога, 

сотрудников ФСКН, инспекции ПДН) «Уроки 

См. СОВМЕСТНЫЙ   

ПЛАН 

мероприятий по 

профилактике 

- - 



здравого смысла» наркомании, 

алкоголизма, курения,  

употребления 

психотропных 

веществ 

на 2020-2021 уч./гг. 

16. 

Проведение профилактической беседы 

«Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Уголовная ответственность за оставление в 

опасности. Ответственность за нарушение ПДД» 

инспектора по пропаганде ГИБДД 

Октябрь- 

ноябрь, 2020 
Зам.директора по УВР Протокол беседы 

17. 
Проведение родительских собраний по группам 

«Общее дело» 
Ежеквартально 

Мастера п/о, кураторы 

групп, 

Протоколы родительских 

собраний 

18. 

Проведение общего родительского собрания с 

приглашением инспекции ПДН по вопросам досуга 

обучающихся в каникулярное время, а также беседы по 

профилактике жестокости и насилия по отношению к 

несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, 

физическому и психическому, духовному и 

нравственному развитию детей  

(разъяснения ст.156 УК РФ) 

Октябрь, 2020, 

Июнь, 2021 
Зам.директора по УВР 

Протоколы родительских 

собраний 

19. Работа кружков и секций в каникулярное время 

Январь, 2021 

(С 01.01.2021 

по 13.01.2021 

с 15:00 

до 18:00) 

 

Педагог дополнительного 

образования, 

преподаватель 

физкультуры 

График 

работы кружков и секций 

20. 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских, религиозных и 

иных радикальных проявлений и т.д. 

См. СОВМЕСТНЫЙ   

ПЛАН 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистских, 

религиозных и иных 

- - 



радикальных 

проявлений, 

нарушений 

общественного 

порядка 

на 2020-2021 уч. гг. 
 

21. 

Проведение профилактических бесед инспектором 

по пропаганде БДД, инспекцией ПДН. Проведение 

профилактической акции по профилактике ДДТТ 

«Внимание, дети!» (в 2 этапа) 

Май-июнь, август-

сентябрь 

 2021 

Зам.директора по УВР Протокол беседы 

22. 

Проведение профилактической беседы о 

времяпровождении в каникулярное время и 

инспектором по пропаганде БДД «Живи без 

ошибок» 

Июнь, 2021 Зам.директора по УВР Протокол беседы 

23. 
Проведение мероприятий по организации летней 

занятости и отдыха обучающихся колледжа 
Июнь, 2021 

Зам.директора по УВР, 

мастера п/о, кураторы групп, 

Списки обучающихся 

(с указанием места 

пребывания, деятельностью в 

летний период, включая 

список детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей) 

24. 

Распространение среди несовершеннолетних 

информации о детском общероссийском телефоне 

доверия с единым номером (8 800 2000 122) 

Постоянно Зам. директора по УВР Оформление стенда 

25 

Организация наглядной агитации по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, суицидального 

поведения 

В течение года Зам. директора по УВР Оформление рекреации 

26. 

Областной форум волонтерских отрядов по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма «Равный обучает равного» 

Ноябрь, 2020 Зам. директора по УВР Информация на сайт 

 


