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ПЛАН  

совместной работы ПДН ОМВД по Тихвинскому району и инженерно-

педагогического коллектива  «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И.Лебедева» по профилактике 

правонарушений на 2016-2017 учебный год.  
 

План совместной работы техникума и ПДН ОМВД по Тихвинскому району 

направлен на выполнение следующих целей и задач: 
1. Реализацию комплексных мер по укреплению законности, правопорядка, 

защите обучающихся; 

2. Выяснение причин правонарушений несовершеннолетних и 
предотвращение распространения преступности; 

3. Помощь семье в решении проблем, связанных с обучением и воспитанием 

подростков; 

4. Предупреждение отчисления обучающихся из техникума; 
5. Выявление раннего неблагополучия семьи; 

6. Обеспечение защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально-

неблагополучном положении; 
7. Помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его 

поведение, успеваемость и посещаемость; 

8. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей 
по вопросам проблемных ситуаций. 

 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                         Срок 
исполнени

я 

Ответственный 
исполнитель 

1. Подведение итогов работы, анализ 

правонарушений и преступлений среди 
обучающихся за 2015 – 2016 уч. год 

Сентябрь Директор 

Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
инспектор ПДН, 

2. Выявление среди обучающихся, принятых на 

обучение на первый курс опекаемых детей, 

детей из малоимущих и многодетных семей, 
семей, находящихся в социально – сложном 

положении. 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 
педагог, 

инспектор ПДН, 

мастера п/о, 
классные 

руководители 

3. Организовать и провести для учащихся 1 и 2 

курсов Дни правовых знаний. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по 
ВР, социальный 



педагог, 

инспектора ПДН 

врач-нарколог 

3. Выявление обучающихся, не приступивших к 
занятиям. Определение причин и принятие 

мер профилактического характера. 

Сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
инспектор ПДН 

4. Создание базы данных на обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 
педагог, 

инспектор ПДН 

5. Принимать участие в  плановых тематических 
заседаниях КДН и ЗП по вопросам учебы и 

дисциплины обучающихся техникума 

Согласно 
плану 

Заместитель 
директора по 

ВР, 

председатель 

КДН и ЗП, орган 
социальной 

защиты 

6. Тематические заседания совета по 
профилактике правонарушений. 

4 неделя 
каждого 

месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

, инспектор 

ПДН, 

социальный 
педагог 

7. Участие в работе межведомственной 

комиссии. 

В течение 

года 

Директор 

8. Осуществлять контроль за исполнением 
постановлений  ПДНП и ОМВД за 

совершенные правонарушения обучающимися 

техникума 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

, социальный 

педагог, 
начальник ПДН 

9. Провести обследование ЖБУ обучающихся 1 

курса. Взять на контроль семьи, находящиеся 

в сложных социальных условиях. 
Раннее выявление неблагополучных семей. 

Посещение семей. 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 
педагог, 

мастера п\о, 

инспектор ПДН, 
специалисты 

отдела опеки и 

попечительства. 

10. Участие в проведении операции «Подросток» В течение 
года 

 Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
инспектор ПДН, 

ведущие 

специалисты 
Комитета по 

образованию 

11. Организация и проведение индивидуальной 

работы  с  обучающимися, состоящими на 
различных видах учета. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  
социальный 



педагог, 

инспектор ПДН 

12. 

 
 

 

 
 

 

Организация досуга учащихся: 

12.1. Работа спортивных секций.   
12.2.  Внеклассные мероприятия в техникуме. 

12.3. Тематические классные часы по 

проблемам нравственного воспитания 
молодежи (по плану воспитательной работы) 

12.4. Волонтерское движение 

В течение 

года 
 

 

 
 

 

Заместитель 

директора по 
ВР, 

руководитель 

физического 
воспитания, 

руководители 

секций   
 

 

 

 

 

13. 

 
 

 

 

 
 

 

 Цикл бесед на темы: 

- «Знаешь ли ты  закон?», 
- «Ответственность несовершеннолетних 

перед законом», 

- «Избавиться от никотина легко и приятно», 

- «Путешествие в здоровый образ жизни» 
 

 

По плану 

воспитател
ьной  

работы 

1 раз в 

квартал 
 

 

Заместитель 

директора по ВР 
социальный 

педагог, 

мастера п\о, 

библиотекарь, 
сотрудники 

ПДН, ОМВД 

 
14. 

 

 

 
 

 
 Встречи с врачами - специалистами с целью 

проведения работы по здоровому образу 

жизни, где проводится тестирование, 

анкетирование, собеседование. 
 

 
1 раз в  

квартал 

 

 
 

 
Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
мастера п/о, 

классные  

руководители 
 

 

15. 

 
 

 

 Традиционные праздники, посвященные 

знаменательным датам. 
 

 

В течение 

года 
по плану 

 

 

Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
мастера п/о, 

классные 

руководители 
 

 

 

16. 
 

 

 

  Спортивное мероприятие, посвященное  
завершению учебного года «День Здоровья» 

 

 
 

 
Июнь 

 

Заместитель 
директора по 

ВР, мастера п/о, 

классные 
руководители 

 



 

17. 

 
 

 

 

 Организация труда и отдыха учащихся в  

период каникул. 
 

 

 

По плану 

воспитател
ьной 

работы 

 

 

Заместитель 

директора по 
ВР, социальный 

педагог, 

мастера п/о, 

классные 
руководители 

 

18. Организация просмотра видеофильмов по 
проблемам профилактики правонарушений, 

токсикомании, табакокурения, наркомании, 

алкоголизма 

В течение 
года 

 
Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 
мастера п/о, 

классные 

руководители 
 

 

 
 

19. Родительские собрания с обсуждением 
вопросов правопорядка и дисциплины среди 

обучающихся техникума.  

В течение 
года 

Социальный 
педагог,  

мастера п/о, 

 инспектор ПДН 

20. Систематическая индивидуальная работа с 

семьями, требующими особого контроля и 

внимания. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

родительский 
совет, 

мастера п/о, 

классные 
руководители 

21. Мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

 
 

 

 

В течение 

года 

 
 

 

 

Нарколог, 

психолог, 

ПДН ОМВД, 
социальный 

педагог 

22. Оказание социальной и правовой помощи 

обучающимся. 

В течение 

года. 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

23. Проведение социально-психологической 
диагностики семей обучающихся. 

В течение 
года. 

Социальный 
педагог, 

педагог-

психолог 

24. Выявление и учет обучающихся, не 
посещающих или систематически 

пропускающих занятия  без уважительной 

причины для своевременного принятия мер 

В течение 
года. 

Заместитель 
директора по 

ВР, УР 

25. Постановка на внутритехникумовский учет В течение Заместитель 



обучающихся, имеющих отклонения в 

обучении и поведении. 

года. директора по 

ВР, УР 

26. Семинар классных руководителей 

«Организация работы по профилактике 
алкоголизма, наркомании, токсикомании» 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР 

27. Оформление и периодическое обновление 

стенда: «Твои права и обязанности» 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР 

28. Профилактическая акция: «Спорт - вместо 
наркотиков» 

Апрель Заместитель 
директора по 

ВР, 

руководитель 
физического 

воспитания 

29. Участие обучающихся и педагогов в 

Российских, областных, городских творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях, 

посвященных ЗОЖ, формированию 

позитивных взглядов на жизнь. 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Исполнители: 

 
Заместитель  директора 

по ВР                                                                             Т.В.Маришонкова 

 
Инспектор ПДН ОМВД по Тихвинскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


