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План 

Мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в 

 2018-2019 уч. г. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Диагностика: 

*выявление детей,склонных к правонарушениям и 

преступлениям; 

*выявление детей, относящихся к группе «Риска»; 

*Изучение социальных условий жизни обучающихся; 

*Изучение характерологических особенностей 

личности; 

*Изучение мотивации учебной деятельности; 

*медицинская диагностика 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

в теч. года 

сентябрь 

 

Мастера, классные 

руководители 

2  Привлечение обучающихся данных категорий в 

кружки и спортивные секции, общетехникумовсие 

мероприятия согласно плана учебно-воспитательной 

работы 

Сентябрь 

 

январь 

 Мастера, классные 

руководители 

3 Посещение учащихся группы «Риска» на дому. 

Составление актов обследования 

В теч. года 

 

кл.руководители 

4 Организация взаимодействия с ПДН,со службой 

сопровождения семей и детей группы «Риска»; 

*постановка семей и детей группы «Риска» на учет в 

единый банк данных 

В теч. года 

 

Босенко О.В. 

Мастера, классные 

руководители 

5 Педсовет: 

-«О состоянии дел по профилактике преступлений и 

иных правонарушений в Саткинском 

политехническом колледже в 2018-19 уч.году и 

задачах на 2019-20 уч.год. 

- Информация   о психологических особенностях 

обучающихся этих категорий 

октябрь  Босенко О.В. 

 

 

 

 

 

Мастера, классные 

руководители 

6 Консультирование семей  и обучающихся группы 

«Риска» по социально-правовым вопросам 

В течении года  Босенко О.В. 

 

7 Организация  встреч родителей детей группы «Риска» 

с наркологом,  психологом, представителями ПДН 

В течении года  Босенко О.В. 

 

8 Совещание при зам. директора по итогам 

успеваемости и посещаемости  детей, относящихся к 

группе «Риска» 

ежемесячно  Босенко О.В. 

 

9 Организация о отдыха  обучающихся данных 

категорий(зимний,летний период) 

декабрь Мастера, классные 

руководители 

10 Организация психолого-педагогической поддержки: 

*закрепление наставников за обучающимися группы 

«Риска» из числа мастеров и классных руководителей 

В течении года  Босенко О.В. 

 



*организация и проведение лекториев с 

приглашением :медиков,психологов 

11 Организация  трудовой занятости обучающихся в 

летний период 

Июль-август  Босенко О.В. 

 

12 Индивидуальные профилактические  беседы По мере 

необходимости 

 Босенко О.В. 

 

13 Заседание Совета по профилактике правонарушений 1 раз в месяц  Босенко О.В. 

 

14 Единый день  борьбы с наркотиками «За здоровый 

быт и трезвые традиции»-беседы 

декабрь Мастера п/о, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                                                                                  Босенко О.В. 

      

 

 


