
 

 

  

 

 

 



Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений среди студентов АПТ. 

Задачи:  

 формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на ведение 
образа жизни, соответствующего нормам общества; 

 повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и наркомании; 
 обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы 

здорового образа жизни и правовых знаний 
 

I. Организация профилактической работы 

Сроки Ключевые мероприятия Ответственные 
Сентябрь 2017 Издание приказа о  составе Совета профилактики 

правонарушений и защите прав студентов  АПТ 
Директор 
Зам. директора по 
ВР 

В течение 
учебного года 
 

Заседания Совета профилактики правонарушений и 
защиты прав  студентов АПТ  по годовому плану работы 
совета. 

Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ОДН ОП 
№1 г.Ангарска 

В течение 
учебного года, 
Раз  полугодие  

Проведение «Дней профилактики правонарушений»  в 
учебных группах совместно с инспекторами ОДН ОП №1 г. 
Ангарска 

 

Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ПДН ОП 
№1 г.Ангарска 

В течение 
учебного года 

Направление материалов в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ангарского 
муниципального образования  для принятия мер  за 
неоднократные нарушения административного 
законодательства и Устава  АПТ к студентам и их  
родителям, проведение профилактической работы. 

Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ОДН ОП 
№1 г.Ангарска 

В течение 
учебного года 

Анализ  информацией из ОДН ОП города  о нарушениях 
административного  и уголовного законодательства РФ 
студентами и проведение с ними индивидуальной 
профилактической работы.  

Зам. директора по 
ВР 
Члены совета 
профилактики 

В течение 
учебного года 

Работа психолого-педагогического консилиума по 
профилактике правонарушений и коррекции поведения  
студентов. 

Зам. директора по 
ВР 
Педагог-психолог 

В течение 
учебного года 

Оказание социально –педагогической,  психологической 
помощи  студентам, состоящим на внутритехникумовском 
учете (асоциальное поведение), нарушения Устава 
техникума, а так же  попавшим  в  трудное социальное 
положение. 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная работа по профилактике 
правонарушений и коррекции поведения  детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  студентов из 
числа детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Индивидуальная работа с  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, проживающими в 
общежитии АПТ по профилактике самовольных уходов. 

Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ПДН ОП 
№1 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

Раз в полугодие Составление  и анализ социальных паспортов учебных Социальный 



групп, для определения  студентов группы «риска» и детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации 

педагог 
Классные 
руководители 

В течение 
учебного года 
 
 
 
Раз в квартал 

Совместная работа с ОДН ОП г. Ангарска по выявлению 
лиц, состоящих на учете в ОДН за совершение 
противоправных поступков и асоциальное поведение. 

 Составление и корректировка списков студентов, 
состоящих на контроле совета профилактики и  на учете в 
ОДН ОП и КДН и ЗП города для проведения 
профилактической работы и контроля  за  посещаемостью, 
поведением в учебном заведении и вне него. 

Зам. директора по 
ВР 
Инспектор ОДН 
Социальный 
педагог 
 

В течение 
учебного года 

Совместная профилактическая  работа с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ангарска со 
студентами, состоящими на контроле КДН и ЗП и их 
родителями 

КДН и ЗП  
Зам. директора по 
ВР 

Июнь Анализ совместной  профилактической работы совета 
профилактике АПТ с  ОДН ОП-1 и   Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав АМО  по итогам  
учебного года   

Зам. директора по 
ВР 

 

II. Организация правового просвещения  студентов 

 

Сроки Ключевые мероприятия Ответственные 

Сентябрь Знакомство студентов групп 1 курса: 

- с Уставом  ГАПОУ ИО «Ангарского 
политехнический  техникум» о  их правах и обязанностях; 

  - с правилами внутреннего распорядка  АПТ 

Зам. директора по 
В.Р. 

Классные 
руководители 

В течение 
учебного года по 
планам классных 
руководителей 

Классные часы: 

«Правила поведения студента АПТ» 

«Воспитание межэтнической  толерантности», 

«Толерантность личности », 

«Уголовная и административная ответственность за 
преступления экстремистского характера», 

«Ответственность несовершеннолетних за преступление 
против собственности», 

«Ответственность несовершеннолетних за 
административные и уголовные преступления» 

«Профилактика по употреблению наркотических, 
токсических веществ» 

Классные 
руководители 



Октябрь  Проведение   декад правовых  знаний по вопросам  
ответственности  за административные и уголовные 
правонарушения 

Зам. директора по 
УВ и ВР 

Раз в полугодие Проведение рейдов и бесед инспектора ОДН ОП № 1  по 
вопросам  соблюдения Российского законодательства среди 
студентов, проживающих в общежитии. 

Зам. директора по 
ВР 

Инспектор ОДН ОП 
№1 

Раз в квартал Проведение рейдов по соблюдению студентами 
административного законодательства на территории 
учебного заведения инспекторов   ОДН ОП –1   

Зам. директора по 
ВР, 

Инспектор ОДН ОП 
№1 

 

В течение 
учебного года по 
планам работы 
библиотеки  

Проведение выставок литературы по правовому 
воспитанию  для  студентов в библиотеке техникума. 

Индивидуальная работа с читателями, входящими в 
группу «риска» и студентами сиротами и оставшимися без 
попечения родителей по правовому просвещению. 

Зав. библиотекой, 

Социальный 
педагог, 

Классные 
руководители 

 

III. Организация работы с родителями 

 

Сроки Ключевые мероприятия Ответственные 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Родительское собрание: 

1. Групп 1 курса по вопросам адаптации студентов в 
учебном заведении, совместной работе педагогического 
коллектива и родителей в вопросах соблюдения 
несовершеннолетними студентами правил поведения, 
административного и уголовного законодательства, закона 
Иркутской области о «комендантском часе»; 

2. Групп 1-4 курса «Анализ  работы по профилактике 
правонарушений среди студентов АПТ и ответственность 
родителей за административные правонарушения 
несовершеннолетних детей» 

Директор 

Зам. директора по 
ВР 

Инспектор ПДН ОП 
№1 

Классные 
руководители 

В течение года Индивидуальная работа с родителями  
несовершеннолетних студентов, допустивших нарушения  
Устава АПТ и  административного законодательства РФ. 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 



Родители студентов 

В течение 
учебного года 

Рейды по квартирам  студентов группы «риска»,  с 
целью знакомства с условиями проживания, 
взаимоотношениям с родителями, для оказания 
своевременной помощи подросткам, попавшим с сложные 
жизненные условия. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Инспектор ПДН ОП 
№1 

В течение 
учебного года 

Совместная работа с КДН и ЗП АМО и ОДН ОП №1 по  
привлечению к ответственности родителей за не надлежащее 
выполнение своих обязанностей и жестокое отношение к 
детям.  

Зам. директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Инспектор ПДН ОП 
№1 

В течение 
учебного года 

Посещение: 

- места жительства  студентов группы «риска» из числа 
детей сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством),  с целью 
контроля  их  поведения  вне стен учебного заведения и 
знакомством с условиями проживания; 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Май-июнь Совместная работа с родителями по организации летней 
занятости  студентов, входящих в группу «риска» 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

родители 

Январь 

Июнь 

Организация занятости  несовершеннолетних студентов 

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей в 
период  зимних и летних каникул 

Зам. директора по 
ВР 

социальный педагог 

педагог психолог 

Классные 
руководители  

 

IV. Работа со студентами, совершившими   административные и уголовные 
правонарушения.  

 



Сроки Ключевые мероприятия Ответственные 

По мере 
необходимости 

Проведение педагогического расследования по факту 
совершения уголовного преступления студентами  (по 
информации из  суда или ОДН ОП)  

Члены комиссии 
педагогического 
расследования 

Раз в полугодие 

По итогам года 

Мониторинг состояния правонарушений и преступлений 
среди студентов  

Зам. директора по 
ВР 

Инспектор ОДН ОП 
№1 

Раз в квартал Персональный учет и коррективы списков  студентов, 
состоящих: 

- на учете в ОДН ОП города для проведения с ними 
профилактической и коррекционной работы; 

- в КДН и ЗП для совместной индивидуальной работы со 
студентами и их родителями (законными представителями) 

- на внутритехникумовском учете. 

Зам. директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 
Инспектор ОДН ОП 
№1 

В течение 
учебного года 

Коррекционная работа по профилактике 
правонарушений и преступлений со студентами,  
состоящими на контроле  КДН и ЗП АМО и на учете в ОДН 
ОП 

Педагог-психолог 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

В течение 
учебного года 

Индивидуальная работа  со  студентами, допустившими: 

-систематические пропуски занятий и не аттестацию по 
предметам; 

-административные нарушения в учебном заведении и  

вне него. 

Приглашение на заседание совета по профилактике 
родителей  несовершеннолетних, допускающих нарушения 
Устава АПТ  

Члены совета по 

профилактике 

 

Декабрь-январь 

Май-июнь 

Организация  занятости детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителе, в т.ч. входящих в группу «риска»  в 
период каникул. 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Май-июнь Оказание помощи   в трудоустройстве в период каникул   
студентов, входящим в группу  «риска» 

Зам. директора по 
ПР. 

Классные 



руководители 

В течение года Проведения психологической  коррекционной работы со 
студентами  группы  «риска» через психологические  
тренинги 

Педагог психолог 

 

V. Организация  работы со студентами  АПТ 

Сроки Ключевые мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Май 

Мониторинг занятости  студентов, входящих в группу 
«риска». 

Зам. директора по 
ВР 

В течение 
учебного года 

Проведение групповых КТД, традиционных КТД   с 
привлечением  к участию в них  студентов входящих в  
группу «риска» 

Зам. директора по 
ВР Классные 
руководители 

В течение 
учебного года 

Проведение спортивных мероприятий с привлечением к 
участию  студентов группы «риска» 

Руководитель 
физвоспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Январь 

Май 

Анализ участия  студентов группы «риска» в КТД Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 


