
План совместной работы 
КДН и ЗП Администрации г.о. Похвистнево и ГБПОУ «ГКП» 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди обучающихся на 2019- 2020 учебный год

Задачи: ж.пи г o.l Ion виси «оно 15.1 1 ( и>и

1. Организация совместной работы специалистов КДН и ЗП г. о. Похвистнево с 
педагогическим коллективом ГБПОУ «ГКП» по укреплению законности и 
предупреждению правонарушений среди всех возрастных групп студентов колледжа.

2. Организация профилактической работы по принципу непрерывности.

Содержание работы:

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
студентов колледжа;

2. Организация оперативного учета лиц, склонных к правонарушениям, особенно 
подростков девиантного поведения. Использование всех форм наблюдений и их 
предупреждения правонарушений. Привлечение к этой работе членов родительского 
комитета, педагогический коллектив.

3. Осуществление контроля над семьями, оказавшимися в социально опасном 
положении, защита прав детей из данной категории семей, проведение воспитательной 
работы с ними через территориальные органы, Совет профилактики колледжа, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Заслушивание на Совете профилактики колледжа и КДН и ЗП родителей, не 
обеспечивающих должного воспитания детей, принятие к ним мер общественного 
воздействия.

5. Привлеченй'ё' * «Трудных» подростков к занятиям в кружках и секциях, клубах по 
интересам, трудоустройстве.

6. Проведение индивидуально -  воспитательной и просветительской работы с 
подростками девиантного поведения.

Профилактическая работа:

, „ • . нелшцгичсск'пп ко пекши.1. Совместные рейды в семьи находящиеся в социально опасном положении.
2. Встречи, лекции, беседы, классные часы и другие мероприятия на темы 

существующего законодательства прав и обязанностей родителей и детей.



3. Индивидуальная работа с лицами, склонными к совершению правонарушения.
4. Оказание помощи в трудоустройстве трудных подростков на летний период.
5. Определение подростков, склонных к алкоголизму, наркомании с направлением их на 

лечение в случае необходимости.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки Ответственный

1. Утверждение совместного плана работы с 
КДН и ЗП по профилактике безнадзорности 
и правонарушений на 2019-2020 учебный 
год.

Август-
сентябрь

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог
Ответственный секретарь
к дн

2. Выявление обучающихся не приступивших 
к занятиям

Сентябрь Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Кураторы

3. Корректировка списка обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете в КДН и ЗП

Сентябрь -  
октябрь.
В течение года

Соц. педагог 
Кураторы групп 
Ответственный секретарь
к дн

4. Обмен информацией о поведении успеваемости, 
посещаемости занятий учащимися, состоящими 
на ВКУ и КДН и ЗП, о совершаемых 
правонарушениях и др.

В течение года Соц. педагог 
Кураторы групп 
Ответственный секретарь 
КДН

5. Работа с семьями обучающихся, 
находящихся в социально-опасном 
положении, трудной жизненной ситуации.

В течение года Соц. педагог 
Кураторы групп 
члены КДН и ЗП

6. Проведение заседаний Совета профилактики 
колледжа с приглашением ответственного 
секретаря КДН и ЗП

По мере 
необходимости

Социальный педагог 
Члены комиссии 
Ответственный секретарь
к дн

7. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в 
колледже

По мере 
необходимости

Администрация ОУ 
Специалисты КДН и ЗП

8. Рассмотрение на общеколледжных 
родительских собраниях вопросов по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: «Об 
ответственности родителей—i за воспитание 
детей». «Трудный подросток. Кто он?». 
«Досуг семьи».

В течение года Зам.директора по ВР 
Соц. педагог
Ответственный секретарь
к дн

9. Участие в месячнике правового воспитания, 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних: 
Беседа «Права и обязанности 
несовершеннолетнего». Круглый стол «Кто 
будет отвечать?».
Выпуск стенгазеты «Мы и закон»

В течение года 
(по плану)

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог
Ответственный секретарь
к дн

10. Индивидуально-профилактическая работа с 
обучающимися, не посещающими учебные 
занятия, находящимися в «группе риска», 
трудной жизненной ситуации, состоящими 
на различных видах профилактического 
учета.

В течение года Соц. педагог 
инспектор ОДН, 
члены КДН и ЗП

11. Вовлечение обучающихся, состоящих на В течение года Зам.директора по ВР



различных видах профилактического учета, 
а также обучающихся «группы риска», 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в спортивные секции, клубы, 
кружки, культурно - досуговые 
мероприятия колледжа

(по плану) Соц. педагог 
Кураторы групп

12. Проведение классных часов на правовую 
тематику с приглашением специалистов 
правоохранительных органов и членов 
КДН и ЗП

По плану ОУ Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Кураторы групп

13. Организация летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учёта.

Июнь Зам.директора по ВР 
Соц. педагог 
Кураторы групп

Ожидаемые результаты:
- снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
- снижение числа обучающихся, совершивших преступления;
- снижение числа обучающихся, стоящих на учете в ОДН МО МВД России 
«Похвистневский»;
- отсутствие обучающихся, состоящих на учете у врача-нарколога;

- снижение числа пропусков учебных занятий без уважительной причины;
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся.


