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Основание:
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".
2. Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 № 06-1216 "О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам".

Цель: Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны обучающихся и минимизация рисков возникновения 
опасности для их жизни и здоровья.

Основные задачи:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение преступлений и антиобщественных действий.

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ГПОУ г. Кемерово, КДН, ОПДН 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

на 2019-2020 учебный год
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Работа с 
документами.

Семинары по изучению следующих документов
- Закон РФ «Об образовании»,
- Ф.З. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № 120 от 02.06.1999г.,
- Конвенция ООН «О правах ребенка»,
- Семейный кодекс РФ;
- Уголовный кодекс РФ;
- ФЗ РФ «О противодействии экстремистской 
деятельности» № 114 от 25.07.2002 г.
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секретарь КДН, 
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1. Анализ состояния правонарушений среди 
обучающихся и принятие мер по устранению

В течение года зам.директора по УВР, 
воспитатели общежития,



воспитателей 
общежития с 
сотрудниками
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опдн, кдн
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Формирование 1.
банка данных

2.

3 .

4.

причин, способствующих их совершению.
Регулярное получение необходимой информации В течение года 
из органов внутренних дел о состоянии 
преступности несовершеннолетних.
Проведение бесед с приглашением сотрудников Недели правовых знаний 
ОПДН, КДН о вреде курения, принятия алкоголя, 
наркотиков, неформальных сообществ.

инспектор ОПДН, 
секретарь КДН

Формирование списков обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета.
Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 
различных видах профилактического учета, 
формирование банка данных.
Оформление ИПР на обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета. 
Выявление и учет обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания.

Сентябрь

Сентябрь-октябрь

Сентябрь-октябрь

В течение года

замдиректора по УВР, 
социальный педагог, 
воспитатели, 
педагог-психолог, 
инспектор ОПДН, 
секретарь КДН 
мастера п/о 
Воспитатели

Работа с 
обучающимися

Профилактика правонарушений и безнадзорности, 
экстремистских проявлений, воспитание 
толерантного отношения к окружающим:
1. Организация работы Совета общежития.
2. Контроль за посещаемостью обучающимися 

учебных и внеурочных занятий.
3. Работа по вовлечению трудных подростков в 

кружки, секции и мероприятия.
4. Отслеживание занятости обучающихся в кружках 

и секциях (в том числе, состоящих на разных видах 
профилактического учета)

5. Встреча с инспектором ОПДН:
- «Ответственность несовершеннолетних за 
употребление наркотических веществ»,
- Анкетирование «Что такое алкогольная 

зависимость?».
6. Проведение цикла мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, отказа от

В течение года 
В течение учебного года

В течение года

В течение учебного года

Недели правовых знаний

В течение года

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Замдиректора по УВР, 
воспитатели

инспектор ОПДН

Воспитатели, 
Инспектор ОПДН



вредных привычек
7. Организация и проведение мероприятий раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
среди обучающихся ГПОУ г. Кемерово, 
проживающих в общежитии.

8. Проведение бесед, лекций о вредных привычках.
9. Индивидуальная работа с обучающимися «Группы 

Риска».

Сентябрь

В течение года 
В течение года

Воспитатели,
Инспектор ОПДН

Воспитатели, мастера п/о 
Воспитатели, мастера п/о

Работа с 1 .Взаимосвязь с родителями, с работниками д/д и В течение года Зам. директора по УВР,
родителями, с интернатов: воспитатели, социальный
работниками д/д и 
интернатов

- беседы о характере, поведении обучающегося;
- сообщать родителям о поведении, о проблемах 
обучающегося.

педагог, психолог.

Заместитель директор по УВР О.В.Лященко


