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ПЛАН 

мероприятий по профилактике правонарушений  

среди обучающихся ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Проведение мероприятий, способствующих предупреждению правонарушений на 

улицах и в других местах во взаимодействии с заинтересованными органами 

(согласно плану совместной работы) 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор  

2.  Мониторинг совершенных преступлений и правонарушений среди обучающихся     

1-2-х курсов 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
Бондаренко О.В. 

3.  Мониторинг употребления ПАВ (никотиносодержащая продукция, алкоголь) 

среди обучающихся 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4.  Заседания Совета по профилактике на базе колледжа По плану Зам. директора по УВР, 
члены Совета 

5.  Участие в заседаниях КДН В течение года социальный педагог 

Бондаренко О.В. 

6.  
Выявление родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, 

своевременное информирование ОДН 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

7.  
Выявление несовершеннолетних обучающихся, систематически не посещающих 

учебные занятия,  профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование ОДН, КДН 

В течение года 
социальный педагог 

Бондаренко О.В.,    

классные руководители 

8.  
Раннее выявление и учет обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и безнадзорности (группа «риска») 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

протоиерей Рыбаков Ю.С., 



инспектор ПДН 

9.  Проведение профилактических мероприятий в рамках комплексной 

профилактической операции «Каникулы» во взаимодействии с 

заинтересованными органами 

1 квартал года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

10.  Привлечение обучающихся к активным формам проведения досуга, занятиям в 

клубных формированиях, добровольческой деятельности 

 

В течение года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11.  Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних 

обучающихся   

В течение года социальный педагог 

Бондаренко О.В.,       

классные руководители 

12.  Ежемесячный мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

внутриколледжном учете и учете в ОДН и     ВКК 

В течение года социальный педагог 

Бондаренко О.В.,         классные 

руководители 

13.  
Выступления на родительских собраниях на темы: 

- Роль семьи в профилактике правонарушений 

- Преодоление трудностей в обучении. Помощь родителей 

- Причины, по которым ребенок не желает учиться 

- Проблемы воспитания подростков 

- Безнадзорность: причины и последствия  

- Профилактика предупреждения вовлечения подростка в деятельность 

экстремистских и террористических организаций 

- Пропаганда  ценностей здорового образа  жизни среди детей и подростков 

- Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка? 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

протоиерей Рыбаков Ю.С., 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

14.  Проведение бесед с обучающимися 1-4 курсов по темам: 

- «Ложные сообщения о терроризме – шутка или преступление»,  

- «Современные неформальные молодежные движения. Опасность и последствия», 

- «Преступление с точки зрения  православия», 

- «Колледж – территория без сквернословия»,  

-«Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки»,  

- «Как не стать жертвой преступления в сети. Информационная безопасность», 

- «Как не стать жертвой буллинга. Груминг. Кибербулинг»,  

- «Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?» 

 

 

 
2 раза в семестр 

 

 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

протоиерей Рыбаков Ю.С. 

15.  
Проведение спортивных мероприятий «Игры нашего двора» 

 

1 раз в квартал 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель физической 

культуры, классные 

руководители 



16.  
Организация кинолекториев на нравственные темы  

1 раз в семестр 
педагог-организатор, 

классные руководители 

17.  Организация работы лектория «Опасности 21 века. Как не стать жертвой» (по 

различной тематике) 

«Правила личной безопасности» 

«Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?» 

 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

преподаватель обществознания 

18.  Организация волонтерского движения молодежи «Твори добро» В течение года 
Зам. директора по УВР 

Студсовет 

19.  Проведение акции по защите прав ребенка, посвященной Дню защиты детей 1 июня Зам. директора по УВР, 

преподаватель обществознания 

20.  Тематические классные часы «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения в сфере общественной нравственности», «Соучастие в 

преступных группах, сокрытие преступления», «Угрозы в сети Интернет и пути 

защиты». 

 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

обществознания, инспектор 

ПДН 

21.   

Декада правовых знаний 
 

Ноябрь - декабрь 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель 

обществознания, 

инспектор ПДН 
 

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева 
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