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ПЛАН 

мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, предупреждению 

негативных проявлений среди студентов, обучающихся в ОГАПОУ  

«Ракитянский агротехнологический техникум» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Организация межведомственного взаимодействия 

1. Предоставление в  КДН и ЗП информационно –

материалов, характеризующих 

профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних совершивших 

административные правонарушения и 

преступления  

Ежемесячно до 05 

числа  

Зам. директора по УВР 

 

2 Проведение родительских собраний, в том числе 

в режиме ВКС «Безнадзорность 

несовершеннолетних как социальная проблема» с 

участием представителей субъектов 

профилактики ПДН, КДН и ЗП, УСЗН 

Согласно графика 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор 

ОГАПОУ «РАТТ» 

Зам. директора по УВР 

3 Ознакомление студентов и родителей  

(законных представителей) в рамках проведения 

родительских собраний с антитеррористической 

защищенностью и безопасностью 

образовательного процесса, административной 

ответственностью родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей; профилактика 

ГИБДД, использование СИМ с участием 

сотрудников ГИБДД, ПДН по Ракитянскому 

району 

     до  15 сентября Зам. директора по УВР 

кураторы учебных групп 

4 Составление и сверка банка данных студентов, 

состоящих на всех формах профилактического 

учета, «группа риска», требующих особого 

внимания; студентов, прибывших  с территории 

Украины, ДНР, ЛНР 

до 15 сентября Зам. директора по УВР 

кураторы учебных групп, 

педагог- психолог 

Инспекторы ГДНОУУП 

и ПДН ОМВД России по 

Ракитянскому району 

5 Организация работы по оказанию медицинской, 

психологической и социальной помощи детям 

«группы риска», требующих особого внимания; 

студентов, прибывших  с территории Украины, 

ДНР, ЛНР  

В течение периода 

обучения  

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

6 Проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями), в том числе в 
В течение периода 

обучения  

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 



приемных семьях, о недопущении оставления 

малолетних детей без присмотра взрослых, 

предупреждении безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

Воспитатели общежития  

7 Социально - психологическое сопровождение 

обучающихся, родителей ( законных представителей) 

студентов, прибывших  с территории Украины, 

ДНР, ЛНР 

Исходя с момента 

поступления, в 

течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп  

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

Воспитатели общежития 

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сопровождения 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации                                                           

или социально опасном положении 

 

1 Проведение профилактической работы со 

студентами «группы риска», требующими 

особого внимания(реализация единого 

методологического подхода в работе с семьей и 

детьми по раннему выявлению фактов 

неблагополучия) 

В течение периода 

обучения  

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

Воспитатели общежития  

2 Организация работы по представлению в 

комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации по Ракитянскому, 

Краснояружскому районам информации о 

выявленных случаях семейного неблагополучия 

В течение периода 

обучения  

Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума  

3 Организация работы для проведения посещений 

мест жительства семей с детьми «групп риска» с 

целью проведения профилактических 

мероприятий и организации досуговой занятости 

детей и подростков 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

 

4 Обеспечение участия подростков группы 

социального риска, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в работе военно-

патриотических лагерей (смен) для 

несовершеннолетних данной категории 

Согласно плана Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

Педагог-

дополнительного 

образования 

5 Реализация комплекса мероприятий по раннему 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также 

проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

 

6 Проведение межведомственных семинаров - 

практикумов «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и семьи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации» с участием 

представителей субъектов профилактики 

ноябрь  

март 

Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи 

несовершеннолетним, 

пострадавшим от сексуального насилия 

 



1 Составление  и корректировка банка данных 

студентов, воспитывающихся  в неполных семьях 

и проживающих с отчимом 

Ежемесячно   Кураторы групп 

 

2 Проведение диагностики на изучение 

родительско- детских взаимоотношений. 

Консультирование студентов и родителей по 

результатам диагностики.  

 

ноябрь 

февраль 

Педагог- психолог 

3 Оказание социально- психологической помощи и 

поддержки. Консультирование по вопросам 

личного характера, успеваемости и обучаемости 

В течение периода 

обучения 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

 

4 Проведение межведомственных 

профилактических рейдов по месту жительства 

детей и семей «социального риска» с целью 

предупреждения жестокого обращения с детьми 

совместно с сотрудниками ПДН, специалистами 

КДН и ЗП 

В течение года 

(согласно графика 

выездных рейдов) 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

 

5 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение статуса института семьи, 

формирование гармоничных взаимоотношений с  

приглашением священнослужителя Свято-

Никольского храма Отца Николая Германского, 

специалистов УСЗН  

ежеквартально Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Мероприятия, направленные на предупреждение суицидальных проявлений  

в подростковой среде 

1 Диагностика «Карта суицидального риска » по 

методике Л.Б.Шнейдер 

Консультирование по результатам диагностики 

Декабрь 

апрель 

Педагог- психолог 

2 Составление банка данных студентов, склонных 

к риску по результатам диагностики  

Декабрь 

апрель 

Педагог- психолог 

3 Оказание социально- психологической помощи и 

поддержки студентам «группы социального 

риска» 

В течение года Социально- 

психологическая служба 

техникума  

4 Проведение тренингов занятий, направленных на 

формирование осознанного отношения к жизни 

Согласно плана 

работы педагога- 

писхолога 

Педагог- психолог  

5 Организация занятости студентов во внеурочное  

время с целью недопущения административных 

правонарушений и преступлений; формирования 

навыков ответственного отношения к жизни. 

В течение периода 

обучения 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Куратор группы 

Мероприятия по профилактике гибели и травматизма детей и подростков 

1 Организация посещений жилых помещений и 

домовладений мест жительства лиц, относящихся 

к «группе риска» (лиц социально незащищенных, 

ведущих антиобщественный образ жизни, 

многодетных семей, малообеспеченных семей с 

детьми) с участием специалистов КДН и ЗП, 

УСЗН, сотрудников ПДН 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Куратор группы 

2 Осуществление широкой информационно-

разъяснительной работы в сфере пожарной 

безопасности; НВП, оказание экстренной до 

психологической помощи в случае ЧС 

В течение года Педагог-организатор- 

ОБЖ 

Педагог- психолог  



3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательной организации в 

период кризисной ситуации 

В течение года 

 (на основании 

запроса) 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

4 Организация занятости студентов во внеурочное, 

каникулярное   время в целях недопущения 

административных правонарушений, 

профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних.  

В течение года Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Куратор группы 

Мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних 

1 Обеспечение незамедлительного 

информирования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области 

(председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области) о 

несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния экстремистской 

направленности 

В течение года по 

мере выявлений 

Зам. директора по УВР 

2 Организация взаимного информирования  

обучающихся, причисляющих себя к 

молодежным неформальным объединениям 

экстремистского толка, о негативных процессах, 

происходящих в подростковой и молодежной 

среде, в целях предотвращения подготовки 

проведения несанкционированных протестных 

акций, недопущения конфликтов в молодежной 

среде 

В течение периода 

обучения 

Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

3 Проведение разъяснительной работы с 

учащимися образовательных организаций (с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов) об уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных 

действий на националистической, религиозной и 

экстремистской почве, с размещением 

информации в СМИ 

В течение года  

По запросу 

Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

4 Работа кибер-волонтерского движения  

«Джокеры» по выявлению негативного контента 

в сети- интернет и пресечения деструктивного 

поведения обучающихся 

ежедневно Руководитель 

киберволонтерского 

отряда ОГАПОУ 

«РАТТ» 

5 Организация и проведение профилактической 

работы в общежитиях, в целях предупреждения и 

пресечения проникновения лидеров и 

пропагандистов экстремистской идеологии в 

среду студентов, незаконного их проживания, 

выявления фактов распространения среди 

молодежи экстремистской символики, 

литературы и мест ее хранения 

В течение года Зам. директора по УВР 

Социально- 

психологическая служба 

техникума 

Кураторы групп 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

6 Размещение информации на информационных 

стендах в социальных сетях о противодействии 

экстремизму и терроризму в социуме 

В течение года Зам. директора по УВР 

Библиотекарь  

Воспитатели общежития 

Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений  и иных  асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних 

1 Профилактическая операция «Внимание дети» До 15 сентября Зам. директора по УВР 



кураторы учебных групп 

2 Участие в  профилактической акции 

# Студенты техникума- против терроризма 

03.09.2022 Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

3 Участие во Всероссийской акции 

# Трезвая Россия 

11.09.2022 Зам. директора по УВР 

кураторы учебных групп 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

4 Проведение Дней правовых знаний  с 

привлечением сотрудников ОМВД по 

Ракитянскому району 

октябрь  Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог  

Воспитатели общежития 

Библиотекарь 

 

5 Проведение акции 

# Безопасный интернет 

октябрь Педагог- психолог 

6 Флешмоб  

#Здоровая молодежь- здоровая Россия 

 

октябрь Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

физического воспитания 

7 Конкурс Отряд содействия полиции с 

приглашением сотрудников ОМВД 

ноябрь Зам директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 

8 Проведение медиа- часа 

«Сохраните жизнь!» с целью профилактики ДТП, 

предупреждения дорожно- транспортного 

травматизма 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Кураторы учебных групп 

9 Акция # Осторожно пешеход! ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Ветер перемен» 

ОГАПОУ «РАТТ» 

10 Профилактические беседы  по профилактике 

деструктивного поведения  среди студентов в 

рамках учебно-воспитательного процесса с 

участием инспекторов ОДН по Ракитянскому 

району 

 

в течение периода 

обучения  

Зам. директора по УВР 

Кураторы учебных групп 

11 Единый классный час «Информационные уроки 

безопасности» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

 

12 Размещение на информационных стендах 

техникума, читальном зале библиотеки 

информации по пропаганде здорового образа 

жизни; 

Профилактика ДТП 

Телефон доверия  

в течение периода 

обучения 

Библиотекарь 

Воспитатели общежития 

13 Акция # Сообщи, где торгуют смертью декабрь Педагог- психолог 

14 Профилактическая неделя «Безопасные 

каникулы» 

декабрь Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

 

15 Организация занятости студентов в период 

зимних каникул в рамках межведомственной 

профилактической операции «Каникулы- 2022» 

с 25.12.2022 года  

по 15.01.2023 

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

 

16 Выездные профилактические рейды в семьи 

студентов, требующих особого внимания, группа 

согласно графика Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 



риска, состоящие на проф. учете в рамках  

профилактической операции Каникулы- 2022 

 

17 Профилактическая беседа: «Об 

административной и уголовной ответственности 

студентов» с участием сотрудников ОДН 

январь Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

18 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений  

Ежемесячно, 

каждый третий 

четверг месяца 

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

Субъекты системы 

профилактики 

19 Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников ОМВД, врача- 

нарколога, специалистов УСЗН 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Июнь  

Зам. директора по УВР 

Кураторы групп 

 

20 Проведение цикла тренинговых занятий  «Линия 

жизни» 

февраль Педагог- психолог  

21 Единые классные часы по профилактике 

рискованного поведения в молодѐжной среде 

март Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

22 Организация занятости подростков требующих 

особого внимания в свободное от занятий время 

апрель Педагоги 

дополнительного 

образования; кураторы 

23 Всероссийская акция # освободим Россию от 

табачного дыма 

#Сигарета в обмен на конфету 

май Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

24 Участие в профилактическом месячнике  

«Знать , чтобы жить!» 

Акция # Красная лента  

Май 

июнь 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

25 Организация занятости студентов в рамках 

профилактической операции «Подросток». 

Оформление карт занятости несовершеннолетних 

Июнь- август  Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Кураторы групп 

26 Выездные рейды в семьи подростков, требующих 

особого внимания, состоящих на 

профилактическом  учете КДН и ЗП, ПДН, 

категории дети- сироты, дети- инвалиды, ОВЗ, 

внутри техникумовском контроле. 

 

Июль- август 

Согласно графика 

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

27 Организация работы социально- 

психологического сопровождения студентов, 

оказание своевременной психолого- 

педагогической помощи студентам, родителям 

(законным представителям)  

В течение учебного 

года 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

 

28 Размещение информационных, разъяснительных, 

правовых материалов, в социальной сети 

«ВКонтакте» на сайте техникума 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 

Заместитель директора по УВР      С.Н. Новикова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


