Утверждаю:

Согласовано:
Начальник УМВ

ПО

Директор ГОБПОУ «Усманский
ехнологическии

Усманскому
:олледж»
ГОБПОУ
'Усм анскт

А.Н.
яологическй!
колледж"

2017г.

Совместный план работы
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
ГОБПОУ «Усманский промышленно - технологический колледж»
и ОДН ОМВД России по Усманскому району
на 2017/2018 учебный год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цель: организация совместной деятельности сотрудников ОДН ОМВД России по
Усманскому району и педагогического коллектива ГОБПОУ Усманского промышленно технологического колледжа по выполнению следующих задач:
- формирование у учащихся потребности в соблюдении норм и правил поведения,
-профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и их
родителей (законных представителей).

МЕТОДЫ:
1. Организация индивидуальной работы с учащимися по профилактике
правонарушений.
2. Организация учета лиц, склонных к правонарушениям. Использование всех форм
наблюдения и предупреждения правонарушений.
3. Заслушивание на Совете профилактики колледжа родителей, не обеспечивающих
должного воспитания детей, принятия к ним мер общественного и административного
воздействия.
4. Учет подростков, склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во
внеурочное время. Привлечение проблемных подростков к занятиям в кружках и секциях,
клубах по интересам.
5. Осуществление контроля над семьями, находящимися в социально опасном
положении. Проведение воспитательной работы с ними через Совет профилактики
колледжа,
территориальные
органы
самоуправления,
Комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и другие субъекты профилактики.
6. Ежемесячное подведение итогов на Совете профилактики колледжа.

№

п/п

Сроки
Ответственные

Наименование мероприятий
исполнения

Анализ и коррекция банка данных
1 . студентов, состоящих на учете в ОДН и
склонных к правонарушениям
Анализ и коррекция банка данных семей,
требующих
повышенного
внимания,
2.
находящихся в социально опасном
положении
Выявление
несовершеннолетних,
3.
приступивших к занятиям

не

В течение
года

Классные
заместитель
ВР

руководители,
директора по

В течение
года

Классные
заместитель
ВР

руководители,
директора по

Сентябрь

Классные
заместитель
ВР

руководители,
директора по

Составление индивидуального плана
Сентябрь, по
Классные руководители
4. работы с учащимися, состоящими на
запросу
учете в ОДН
Инспектор
ОДН,
Профилактические беседы инспектора В течение
заместитель директора по
5.
ОДН
года
ВР
Классные
руководители,
Вовлечение учащихся в занятия кружков
В течение
заместитель директора по
секций,
художественную
6. и
года
ВР
самодеятельность
Заместитель директора по
Тематические родительские собрания с
сотрудники
ОМВД,
приглашением
сотрудников
ОМВД, В течение ВР,
7.
ОДН, прокуратуры, судов,
года
ОДН, прокуратуры, судов, судебных
судебные приставы
приставов
Организация
совместной
работы
сотрудников
ОДН,
классных
руководителей по патронажу семей
8. подростков, состоящих на учетах в ОДН
и внутриколледжном учете, а также
семей,
находящихся
в
социально
опасном положении

В течение
года

Заместитель директора по
ВР, инспектор ОДН

Классные
руководители,
заместитель директора по
Организация
работы
Совета
Ежемесячно
9.
ВР,
студенческое
профилактики колледжа
самоуправление
Классные
руководители,
Индивидуальная работа со студентами,
заместитель
директора
по
По
запросу
к
совершению
10. склонными
ВР
правонарушений
Профилактические
индивидуальные
беседы с проблемными подростками и их
11.
родителями,
привлечение
их
к
исполнению родительских обязанностей
Профилактические посещения семей,
12. находящихся в социально опасном
положении
Проведение месячника правовых знаний,
мероприятий
правовой
13. внеклассных
тематики

По запросу

В течение
года
В течение
года

Классные
заместитель
ВР

руководители,
директора по

Классные
руководители,
заместитель директора по
ВР, инспектор ОДН
Преподаватели
юридических
дисциплин,
заместитель директора по

ВР
Организация
работы
студенческого
Студенческое
самоуправления по предупреждению и
самоуправление,
14.
Ежемесячно
профилактике правонарушений среди
заместитель директора по
обучающихся несовершеннолетних
ВР
Инспектор
ОДН,
Родительские собрания по профилактике
15.
В течение заместитель директора по
безнадзорности и правонарушений
ВР
года

И.о зам. директора по ВР

Л.В. Рубцова

