
Управление образования и науки Тамбовской области 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

 
Утверждаю 

                                   Директор ТОГБПОУ  

«Уваровский химико-технологический колледж» 

____________ Н. А. Ермакова. 

                                           «____»____________ 2020г 

 

 

План мероприятий 

по снижению преступности несовершеннолетних 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних 

давно уже признается основным направлением борьбы с преступностью. 

Особенно это важно, когда речь идет о профилактике преступлений 

несовершеннолетних. И роль образовательного учреждения здесь трудно 

переоценить. Тем более в наши дни, когда происходит серьезное ухудшение 

в области семейного воспитания, следствием чего является социальная 

дезадаптация молодежи. Отсюда уход из семьи, уклонение от учебы, рост 

преступности, алкоголизма, наркомании. Одной из самых актуальных и 

социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, 

безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 

молодежи и повышенная эффективность их профилактики. Преступность 

молодеет и принимает устойчивый рецидивный характер. А такая 

криминализация молодежной среды лишает общество перспектив 

установления в скором будущем социального равновесия и благополучия. 

Решить эту проблему можно только комплексно, с привлечением всех сил 

общества. Однако, интеграция усилий общества может осуществиться лишь в 

рамках научно обоснованной, обеспеченной эффективными технологиями 

социально-педагогической системы воспитания личности 

несовершеннолетнего посредством последовательных педагогических и 

воспитательно-профилактических воздействий, обеспечивающих 

формирование личности с твердыми и правильными жизненными 

установками. Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе 

протекают процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: 

изменяется уклад и образ жизни людей, углубляется социальная 

дифференциация, усиливается конфликтность и бездуховность, 

прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой «группы 

риска», растет количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную 

деятельность, хранение, доставку, продажу и употребление наркотиков, 

произошел резкий рост беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. К причинам роста правонарушений, преступности, 

снижения моральных устоев несовершеннолетних можно отнести 

следующие: крушение прежних идеалов, переориентация 

несовершеннолетних на новые, до конца не осознанные идеалы; безработица; 



появление в условиях хаоса, неразберихи множества лазеек для преступной 

деятельности; переход от строгих централизованных форм государственной 

и общественной жизни к рыночным отношениям не может не сказаться на 

психологии, самосознании, поведении; резко ухудшающиеся жизненные 

условия всего населения, особенно несовершеннолетних, которые являются 

наименее защищенной категорией; падение престижа образования, культуры, 

отсюда снижение культурного уровня молодых людей в своей массе; 

крушение привычных, нравственных идеалов, что приводит к усилению 

нигилизма, агрессивности, жестокости, национальный экстремизм. Сложная 

криминогенная обстановка в стране побуждает исследователей различных 

областей наук вести поиск эффективных способов и средств профилактики и 

преодоления различных отклонений в поведении ребенка, в том числе 

правонарушений.  

Цель: Создание условий для организации комплексной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Добиваться снижения уровня 

правонарушений среди обучающихся колледжа путём проведения 

мероприятий воспитательно – нравственного содержания.  

Предполагаемый результат:  

- организация профилактической деятельности, способствующей снижению 

совершения правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 

 

 



План мероприятий  

по стабилизации ситуации с подростковой преступностью 

в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж». 

№ Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1. 

    

Выявление и постановка на учет 

детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

для пре-доставления им 

социальных услуг, проведения 

профилак-тической работы. 

Ведение банка данных семей: 

- находящихся в социально 

опасном положении; 

- «группы риска» 

В течение 

всего 

периода 

Ежекварталь

ная сверка 

Зам. директора 

по УВР 

Предупреждение (профилактика) 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

2. 

    

Разработка и реализация ИПР 

семей с детьми, находящихся в 

СОП. 

Межведомственный патронаж 

семей СОП, «группы риска». 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних 

Максимальное снижение 

количества семей, находящихся в 

социально - опасном положении 

3. 

    

Оказание социально-

реабилитационных услуг детям, 

находящимся в СОП, 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог, 

социальный 

Снижение подростковой 

преступности  



посредством привлечения 

специалистов центра «Доверие» 

г. Уварово 

педагог, 

специалисты 

центра 

«Доверие» 

4. 

    

Ведение банков данных на 

несовершеннолетних: 

- состоящих на учете в ПДН; 

- состоящих на учете в КДН и 

ЗП; 

- несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении; 

- безнадзорных; 

- беспризорных; 

- пропускающих занятия в 

колледже без уважительных 

причин; 

- не обучающихся и не 

работающих; 

- осужденных; 

- подвергшихся жестокому 

обращению со стороны 

взрослых; 

- склонных к бродяжничеству. 

В течение 

года 

Обновление и 

сверка 

ежеквартальн

о 

Зам. директора 

по УВР 

Владение информацией в полном 

объеме 

5. 

    

Разработка и реализация 

межведомственных 

В течение 

всего 

Зам. директора 

по УВР, 

Снижения уровня повторной 

преступности  



индивидуальных программ 

социальной реабилитации несо-

вершеннолетних, осужденных 

условно или к иным мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

периода Подразделение 

по делам 

несовершеннол

етних, 

Ответственный 

секретарь 

комиссии по 

дела 

несовершеннол

етних и защите 

их прав  

6  

  

Организация и проведение   

профилактической работы с 

подростками, состоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, 

«группы риска». 

Обследование жилищно- 

бытовых условий жизни 

несовершеннолетних    в семьях. 

Развитие института 

наставничества над 

несовершеннолетними. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков 

указанных категорий. 

Организация информационных 

встреч с сотрудниками 

В течение 

всего 

периода 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

по УВР, ПДН 

Снижение подростковой 

преступности  



правоохранительных органов. 

Организация досуга: 

-вовлечение в работу военно-

патриотического клуба; 

- привлечение к занятиям в 

спортивных секциях, 

молодежных и любительских 

объединениях; 

- привлечение к посещению 

культурно и спортивно-

массовых мероприятий по месту 

жительства. 

7  

  

Организация и проведение 

профилактической работы с 

родителями 

несовершеннолетних «группы 

риска». 

Оказание психолого-

педагогической помощи. 

Постоянно 

Зам. директора 

по УВР, 

подразделение 

по делам 

несовершеннол

етних, 

ответственный 

секретарь 

комиссии по 

дела 

несовершеннол

етних и защите 

их прав,  

Снижение подростковой 

преступности и фактов жестокого 

обращения с детьми  

8  Обеспечение кураторов Постоянно Библиотекарь Улучшение качества проведения 



   колледжа методическими 

материалами по организации 

работы по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

Снижение подростковой 

преступности 

9  

   

Проведение круглого стола с 

кураторами групп и мастерами 

производственного обучения по 

теме «Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися с девиантным 

поведением» 

Март  
Зам. директора 

по УВР 

Улучшение качества и 

эффективности проведения 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

Снижение подростковой 

преступности 

10 

Размещение на сайте колледжа, 

информационном бюллетене 

материалов по профилактике и 

проблемам подростковой 

преступности, детской 

безнадзорности и 

беспризорности, проблемам 

воспитания детей в семьях 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР  

Стабилизация и снижение 

подростковой преступности, 

фактов жестокого обращения с 

детьми  

11 

Проведение в колледже единого 

родительского собра-ния на 

правовые темы 

Апрель 

Администраци

и ТОГБПОУ 

«Уваровский 

химико-

Снижение подростковой 

преступности, 



технологическ

ий колледж» 

12 

Организация циклов 

мероприятий по пропаганде 

правовых знаний для 

подростков, их родителей с 

участием сотрудников право-

охранительных органов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение информированности 

несовершеннолетних о 

недопущении совершения 

правонарушений и преступлений, 

повышение основ правовой 

грамотности несовершеннолетних 

13 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток и закон» 

Февраль-

ноябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Стабилизация и снижение 

подростковой преступности, 

фактов жестокого обращения с 

детьми  

14 

Проведение комплекса 

мероприятий   по организации 

летней занятости и   отдыха   

несовершеннолетних «группы 

риска», состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ЗП. 

Организовать   работу 

стройотряда для подростков, 

склонных к правонарушениям 

Апрель-

август  

Зам. директора 

по УВР 

Стабилизация и снижение 

подростко-вой преступности в 

летний период 

15 

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

апрель-август  
Зам. директора 

по УВР 

Увеличение занятости 

несовершеннолетних в свободное 

время снижение подростковой 



ПДН, «группы риска», 

находящихся в СОП, в период 

летнего отдыха и свободное от 

учебы время. 

Создание временных рабочих 

мест для подростков. 

преступности в летний период  

16 

Консультации специалистов 

ЦЗ   для несовершеннолетних: 

- о вакансиях, имеющихся на 

предприятиях, 

- о временных работах. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Увеличение занятости 

несовершеннолетних в свободное 

время снижение подростковой 

преступности в летний период  

17 

Проведение в ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-

технологический колледж» 

сотрудниками право-

охранительных органов, иными 

специалистами учреждений 

системы   профилактики 

правонарушений несо-

вершеннолетних лекций и бесед 

по основам правовых знаний 

среди несовершеннолетних и их 

родителей. 

Ежемесячно 
Зам. директора 

по УВР 

Повышение информированности 

несовершеннолетних о 

недопущении совершения 

правонарушений и преступлений, 

повышение основ правовой 

грамотности несовершеннолетних 

18 Проведение акций, бесед, 

лекций, конкурсов, массовых 

В течение 

учебного 
Зам. директора 

Снижение уровня потребления 

подростками спиртосодержащей 



спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, 

профилактику вредных 

привычек в колледже 

Выпуск буклетов, плакатов. 

года по УВР продукции, курения табака 

19 

Проведение межведомственных 

рейдов в места, в которых 

нахождение 

несовершеннолетних не 

допускается (в ночное время) 

По 

согласован-

ному графику 

Ответственный 

секретарь 

комиссии по 

дела 

несовершеннол

етних и защите 

их прав, 

Подразделение 

по делам 

несовершеннол

етних, Отдел 

молодежной 

политики и 

культуры 

администрации 

г. Уварово, 

зам. директора 

по УВР 

Стабилизация и снижение 

подростковой преступности, 

фактов жестокого обращения с 

детьми  



20 

Проведение социально-

педагогического мониторинга 

причин совершения 

обучающимися преступлений 

Отчет 

до 01 июля и 

до 24 декабря  

Зам. директора 

по УВР 

Своевременное принятие решений 

по 

стабилизации и снижению 

подростковой преступности 

 


