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П Л А Н РАБОТЫ 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Ответственные 

1. Сверка списков обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ОДН, формирование банка дан-

ных 

ежемесячно социальный педагог 

2. Информация о занятости во внеурочное и кани-

кулярное время обучающихся, стоящих на про-

филактическом учете 

ежеквартально социальный педагог 

 
 

3. 

Совместные рейды по неблагополучным семь-

ям, семьям обучающихся «группы риска», со-

стоящих на профилактическом учете с целью 

обследования жилищно-бытовых условий и за-

нятости подучетных 

в течение учебно-
го года 

специалисты КДН и ЗП 

4. Проведение тематических профилактических 

классных часов с приглашением специалистов 

служб и ведомств системы профилактики 

в течение учебно-
го года 

специалисты 

субъектов профилактики 

5. Родительские собрания с приглашением членов 
КДН и ЗП, инспектора ОДН 

в течение учебно-
го года 

заместитель директора по 
УВР 

6. Индивидуальные беседы с обучающимися в течение учебно-
го года 

специалисты 
субъектов профилактики 

7. Неделя профилактики правонарушений ноябрь заместитель директора по 
УВР, 

специалисты КДН и ЗП, 
инспектор ОДН 

8. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей по вопросам защиты прав несовер-

шеннолетних, воспитания детей в семье, трудо-

устройства, обучения 

в течение учебно-
го года 

Специалисты КДН и ЗП 
 

9. Изучение личности и составление планов инди-

видуальной профилактической работы на обу-

чающихся, состоящих на профилактическом 

учете 

по мере постанов-
ки на учет 

руководители учебных 
групп, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

10. Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в 

творческие объединения, секции, внеклассные 

мероприятия, волонтерскую деятельность 

в течение учебно-
го года 

специалисты КДН и ЗП, 
руководители учебных 

групп 

11. Рассмотрение персональных дел обучающихся по мере необхо- председатель совета про-



на заседаниях совета профилактики правонару-

шений техникума и КДН и ЗП  

димости филактики правонаруше-
ний 

12. Выявление и разобщение молодежных группи-

ровок противоправной направленности и их ли-

деров 

по мере необхо-
димости 

специалисты КДН и ЗП, 
инспектор ОДН, 

заместитель директора по 
УВР 

13. Организация и проведение единых информаци-

онных дней профилактической направленности 

1 раз в месяц специалисты КДН и ЗП, 
инспектор ОДН, 

заместитель директора по 
УВР 

14. Организация работы по формированию устано-

вок на здоровый образ жизни 

согласно плану 
физкультурно-

оздоровительной 
работы 

специалисты КДН и ЗП, 
преподаватель физической 

культуры 

15. Участие в городских, региональных, областных 

профилактических акциях 

согласно плану 

отдела спорта 

и молодежной 

политики 

УСКВ 

администрации 

города 

специалисты КДН и ЗП, 
инспектор ОДН, 

заместитель директора по 
УВР 

16. Заседания совета профилактики правонаруше-

ний техникума с приглашением членов КДН и 

ЗП 

ежемесячно председатель совета про-
филактики правонаруше-

ний 

17. Рассмотрение материалов на обучающихся, 

нарушающих правила поведения, систематиче-

ски пропускающих учебные занятия и родите-

лей (законных представителей), не выполняю-

щих свои родительские обязанности 

по мере необхо-
димости 

председатель совета про-
филактики правонаруше-

ний 

18. День профилактики апрель заместитель директора по 
УВР, 

специалисты субъектов 
профилактики 

19. Личный контакт заместителя директора по УВР, 

педагога-психолога, социального педагога со 

специалистами КДН и ЗП по вопросу воздей-

ствия на трудных обучающихся и родителей, 

ведущих асоциальный образ жизни, нейтрализа-

ции влияния на обучающихся лиц с антиобще-

ственным поведением, предотвращению случаев 

употребления алкоголя, наркотических и токси-

ческих веществ 

постоянно заместитель директора по 
УВР, 

педагог-психолог, социаль-
ный педагог, 

специалисты КДН и ЗП 

20. Взаимосвязь с работниками уголовного розыска 

по вопросам разобщения группировок обучаю-

щихся, склонных к правонарушениям, по всем 

случаям жестокого обращения с обучающимися, 

по фактам вовлечения взрослыми несовершен-

нолетних в преступную деятельность, пьянство, 

наркоманию, токсикоманию 

по мере необхо-
димости 

специалисты КДН и ЗП, 
инспектор ОДН, 

социальный педагог 

21. Отчет мастеров производственного обучения о 

проделанной работе по профилактике правона-

рушений на совете профилактики правонаруше-

ний техникума 

ежеквартально председатель совета про-
филактики правонаруше-

ний, 
мастера производственного 



обучения 
22. Направление материалов по месту работы, при-

влечение к административной ответственности 

родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей 

по мере необхо-
димости 

социальный педагог 

23. Административные совещания, педагогические 

советы, инструктивно-методические совещания 

по вопросу рассмотрения материалов из КДН и 

ЗП о противоправном поведении обучающихся, 

принятие соответствующих мер воспитательно-

го воздействия 

в течение учебно-
го года 

администрация техникума 

 


