
ПЛАН 

Работы по профилактике правонарушений с студентами 

ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ»  на 2015-2016 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 

Сроки исполнение 

Отметки о 

выполнении 

1. Сделать сверку, состоящих на профилактическом учете в ПДН 3 ОП на 

начало учебного года, и доставленных за летний период в 3 ОП. 

Сентябрь 

-соц. педагог 

-ИПДН 3 ОП 

-УУП 3 ОП 

 

2. Лекция для первых курсов в рамках проведения « Адаптации 

первокурсников». 

В течении первого 

семестра. 

-психолог 

Соц. педагог 

-ИПДН 3 ОП 

-УУП 3 ОП 

 

3. Осуществлять планирование совместной работы инспектора ПДН с  Соц . 

педагогом, психологом, мастерами п/о по правонарушениям. 

Регулярно обновлять банк данных на несовершеннолетних студентов, 

состоящих в «группе риска» . 

Ежемесячно- зам. 

Директору по УВР. 

-Соц. педагогу 

-Психологу 

-ИПДН 3 ОП 

-УУП 3 ОП 

 

4. Анализировать результат работы Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

5. Осуществлять постановку на учет  несовершеннолетних ,совершивших 

правонарушение и преступления. 

По мере совершения 

правонарушений и 

преступлений 

-соц. педагог  

-ИПДН 3 ОП 

 

6. Выявление студентов, не приступивших к обучению. Создать социальные 

паспорта студентов. Выявление семей, оказавших в социально опасном 

положении, изучение их социально- бытовых условий. Информация в 

ПДН отчисленных из ОУ студентов (из числа состоящих на учете в ПДН) 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

7. Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди 

подростков , пропаганде  ЗОЖ, защите прав несовершеннолетних . 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

 



-ИПДН 3 ОП 

8. Контроль внеурочной занятости студентов, состоящих на учете, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, группа риска. 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

9. С целью недопущения употребление спиртных напитков и табачных 

изделий, провести рейды по территории  техникума, общежитии. 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

10. Осуществлять постановку студентов техникума по мере выявления 

правонарушений в « группе риска».  

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

11.  Выявлять студентов пропускающих занятия в техникуме без 

уважительных причин, проводить с ними профилактическую работу, по 

месту учебы и жительства. 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

12. Осуществлять плановые проверки по месту жительства . Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

13 Проведение индивидуальной профилактической работы с студентами 

девиантного поведения, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений. 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

14 Провести лекцию с студентами об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений. 

Ежемесячно 

-Соц. педагог 

-Психолог 

-ИПДН 3 ОП 

 

 

 

Соц. педагог:                                                                                                               Е.М. Мухаметова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


