
Совместный план работы с ОДН ОУУП и ПДН МО «Похвистневский» 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних, употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков, наркотических, токсических, психотропных веществ

на 2019-2020 учебный год

Цели: 1. Организация совместной деятельности по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних
обучающихся ГБПОУ «ГКП»
2. Укрепление и развитие основ комплексного решения проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, 
социальной реабилитации и адаптации.

Основные задачи:
1. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 
несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних.
2. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей по 
вопросам правопорядка.
3. Привлечение обучающихся колледжа к укреплению правопорядка.

Мероприятия Сроки Ответственные
Организационные мероприятия

1. Изучение контингента вновь принятых 
обучающихся и их семей с целью выя^дения 
трудных подростков и неблагополучных 
семей.
2.Выявление причин совершения 
обучающимися правонарушений и 
преступлений, направление в 
соответствующие инстанции представлений 
об устранении условий, способствующих 
совершению правонарушений/преступлений.
3. Взаимное информирование обо всех 
случаях совершения обучающимися 
преступлений (правонарушений).
4. Доведение информации о результатах 
расследования или рассмотрения суде
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уголовных дел, совершенных 
несовершеннолетними, причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений 
5. Проведение правовой пропаганды (лекции, 
беседы, выступления перед обучающимися, 
родителями, пед.коллективом).
5. Участие сотрудников ОДН, КДНи ЗП в 
работе Совете профилактики.
6.Оказание помощи кураторам учебных 
групп, в которых наибольшее количество 
обучающихся совершают правонарушения, в 
организации и проведении воспитательно
профилактической работы.
7. Организация дежурства во время 
проведения общеколледжных мероприятий.

Формирование банка данных
1. Формирование списков 
обучающихся, неблагополучных семей, 
состоящих на различных
видах профилактического учета.
2. Сбор информации об обучающихся и 
семьях, состоящих на различных видах 
профилактического учета, 
формирование банка данных.
3. Проведение сверки обучающихся, 
состоящих на учтете в ОДН .
4. Выявление и учет обучающихся, 
требующих повышенного педагогического 
внимания.
5. Выявление семей, находящихся в 
социально- опасном положении и работа с 
ними

Сентябрь

В течение 
учебного года

Сентябрь-октябрь

Июнь-август

Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы
групп,

инспектор
ОДН,

секретарь 
КДНи ЗП

Работа с обучающимися
1. Организация работы Совета профилактики.
2. Проведение групповых, общих собраний с 
обучающимися по правилам поведения в 
общественных местах, законопослушному 
поведению, о недопустимости появления 
несовершеннолетних в общественных местах 
без сопровождения родителей (законных 
представителей) с 22.00 до 06.00, с законом 
Российской Федерации №15-ФЗ от 23.02.13 г. 
и приказом по колледжу о запрещении 
курения, а также по безопасности дорожного 
движения и поведению в экстремальных 
ситуациях и т.д.
3. Выявление обучающихся, замеченных в
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употреблении табака, спиртных напитков, 
наркотических средств и токсических 
веществ, направление представлений в 
соответствующие инстанции.
4. Контроль за посещаемостью 
обучающимися учебных и внеклассных 
занятий. Информирование инспекторов 
ОДН о посещаемости, успеваемости и 
поведении обучающихся, состоящих на 
учете.
5. Работа по вовлечению трудных подростков 
в кружки и секции; отслеживание занятости 
обучающихся в кружках и секциях (в том 
числе, состоящих на разных видах 
профилактического учета).
6. Организация досуга обучающихся «группы 
риска» в каникулярное время;
7. Проведение профилактических 
мероприятий среди несовершеннолетних по 
недопущению противоправных действий в 
общественных местах, по разъяснению 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям) условий наступления 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений, в том числе 
в сети Интернет.
8. Посещение общежития 
инспекторами ОДН в вечернее время
9. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
внутриколледжном учете или учете в ОДН
12. Проведение профилактических 
мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законным представителям) по 
формированию законопослушного 
поведения, в том числе бесед о 
недопустимости участия детей и подростков 
в протестных акциях, публичных 
мероприятиях деструктивного характера.
13. Розыск несовершеннолетних 
обучающихся детей-сирот и 
детей , оставшихся без попечения 
родителей самовольно 
покинувших колледж.



Работа с родителями
1. Методическая и правовая помощь семьям, 
находящимся в социально- опасном 
положении. Проведение бесед, тренингов
2. Консультативно-разъяснительная работа 
педагогов колледжа с родителями об 
ответственности за воспитание своих детей.
3. Организация консультаций работников 
прокуратуры, ОВД, КДНи ЗП, ОДН, 
здравоохранения для родителей.
4. Индивидуальная работа кураторов, 
мастеров п/о с родителями (законными 
представителями)
5. Проведение индивидуальной 
профилактической работой с 
неблагополучными семьями, состоящими на 
внутриколледжном учете или учет в ОДН
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Ожидаемый результат:
- снижение уровня правонарушений среди обучающихся путем проведения мероприятий 
воспитательно-нравственного содержания;
- расширение кругозора обучающихся по вопросам правовой культуры;
- формирование у родителей мотивации на участие в профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся.


