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 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
предоставления
им
социальных услуг, проведения
профилактической 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 ПДН

Максимальное
снижение
количества семей, находящихся в
социально - опасном положении

3.

Оказание
социальнореабилитационных услуг детям,
находящимся
в
СОП,
посредством
привлечения
специалистов центра «Доверие»
г. Уварово

В
течение
всего
периода

Педагогпсихолог, соц.
педагог,
специалисты
центра
«Доверие»

Снижение
преступности

подростковой

4.

Ведение банков данных на
несовершеннолетних:
- состоящих на учете в ПДН и
КДН и ЗП;
-несовершеннолетних,
находящихся в СОП;
- безнадзорных;
- беспризорных;
- пропускающих занятия без
уважительных причин;
- не обучающихся и не
работающих;
- осужденных;
подвергшихся
жестокому
обращению
со
стороны
взрослых;
- склонных к бродяжничеству.

5.

Разработка
и
реализация
межведомственных
индивидуальных
программ
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
осужденных условно или иным
мерам наказания, не связанным
с лишением свободы.

В
течение
всего
периода

Зам. директора
по
УВР,
Подразделение
по
делам
несовершеннол
етних,
секретарь
комиссии ПДН
и ЗП

6

Организация и проведение
профилактической работы с

В
течение
всего

Зам. директора
по УВР, ПДН

В
течение
года
Обновление и
сверка
ежеквартальн
о

Зам. директора
по
УВР,
социальный
педагог

Владение информацией в полном
объеме

Снижения
уровня
преступности

Снижение
преступности

повторной

подростковой

подростками, состоящими на
учете в ПДН, КДН и ЗП,
«группы риска».
Обследование
жилищнобытовых
условий
жизни
несовершеннолетних в семьях.
Развитие
института
наставничества
над
несовершеннолетними.
Психолого-педагогическое
сопровождение
подростков
указанных категорий.
Организация информационных
встреч
с
сотрудниками
правоохранительных органов.
Организация досуга:
-вовлечение в работу военнопатриотического клуба;
- привлечение к занятиям в
спортивных
секциях,
молодежных и любительских
объединениях;
- привлечение к посещению
культурно
и
спортивномассовых мероприятий по месту
жительства.
7

Организация
и
профилактической
родителями

проведение
работы с

периода
1
раз
квартал

Постоянно

в

Зам. директора
по УВР, ПДН,
секретарь КДН

Снижение
подростковой
преступности и фактов жестокого
обращения с детьми

несовершеннолетних «группы
риска».
Оказание
психологопедагогической помощи.

и ЗП , педагогпсихолог

8

Обеспечение
кураторов
колледжа
методическими
материалами по организации
работы
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

9

Проведение круглого стола с
кураторами групп и мастерами
производственного обучения по
теме
«Организация
индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися с девиантным
поведением»

Март

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

Постоянно

Библиотекарь,
педагогпсихолог

Улучшение качества проведения
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
Снижение
подростковой
преступности

Зам. директора
по
УВР,
педагогпсихолог

Улучшение
качества
и
эффективности
проведения
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
Снижение
подростковой
преступности

Зам. директора
по УВР

Стабилизация
и
снижение
подростковой
преступности,
фактов жестокого обращения с
детьми

11

Проведение в колледже единого
родительского собрания на
правовые темы

12

Организация
циклов
мероприятий по пропаганде
правовых
знаний
для
подростков, их родителей с
участием сотрудников правоохранительных органов

13

Проведение межведомственной
профилактической
операции
«Подросток и закон»

14

Проведение 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

15

Содействие
трудоустройству
несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН,
«группы
риска»,

Апрель

В
течение
года

Февральноябрь

Апрельавгуст

апрель-август

Администраци
и колледжа

Снижение
преступности,

подростковой

Зам. директора
по УВР

Повышение
информированности
несовершеннолетних
о
недопущении
совершения
правонарушений и преступлений,
повышение
основ
правовой
грамотности несовершеннолетних

Зам. директора
по
УВР,
сотрудники
правоохраните
льных органов

Стабилизация
и
снижение
подростковой
преступности,
фактов жестокого обращения с
детьми

Зам. директора
по УВР

Стабилизация
подростковой
летний период

Зам. директора
по УВР

Увеличение
занятости
несовершеннолетних в свободное
время, снижение подростковой
преступности в летний период

и
снижение
преступности
в

находящихся в СОП, в период
летнего отдыха и свободное от
учебы время.
Создание временных рабочих
мест для подростков.

16

Консультации
специалистов
ЦЗ для несовершеннолетних:
- о вакансиях, имеющихся на
предприятиях,
- о временных работах.

17

Проведение
в
ТОГБПОУ
«Уваровский
химикотехнологический
колледж»
сотрудниками
правоохранительных органов, иными
специалистами
учреждений
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних лекций и бесед
по основам правовых знаний
среди несовершеннолетних и их
родителей.

18

Проведение
акций,
бесед,
лекций, конкурсов, массовых
спортивных
мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового
образа
жизни,

Зам. директора
по УВР

Увеличение
занятости
несовершеннолетних в свободное
время, снижение подростковой
преступности в летний период

Ежемесячно

Зам. директора
по УВР

Повышение
информированности
несовершеннолетних
о
недопущении
совершения
правонарушений и преступлений,
повышение
основ
правовой
грамотности несовершеннолетних

В
течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР

Снижение уровня потребления
подростками
спиртосодержащей
продукции, курения табака

В
течение
года

профилактику
привычек в колледже

вредных

Выпуск буклетов, плакатов.

19

Проведение межведомственных
рейдов в места, в которых
нахождение
несовершеннолетних
не
допускается (в ночное время)

20

Проведение
социальнопедагогического мониторинга
причин
совершения
обучающимися преступлений

По
согласованному графику

Секретарь
комиссии ПДН
и
ЗП,
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

Зам. директора
по УВР

Своевременное принятие решений
по стабилизации и снижению
подростковой преступности

Отчет
до 01 июля и
до 24 декабря

