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План совместной работы колледжа с ОДН УВД МВД РФ по городу
Стерлитамак по предупреждению правонарушений подростков и

молодежи и правовой пропаганде

Задачи:

1. Создание условий для формирования активной жизненной позиции

студентов, усвоение норм, правил поведения, а также развитие потребностей

в соблюдении закона.
2. Формирование моральных основ поведения, нравственных ценностей и

стереотипов.

Дата Ответственные Форма
отчета

Мероприятия

Приказсентябрь Зам. директора по ВР и ТФормирование приказа о
составе Совета
профилактики
правонарушений подростков
и молодежи колледжа

1

Договор,
Журнал по т/б

сентябрь Кл. руководители
Зав. отделением

2 Изучение со студентами
нового набора Правил
внутреннего распорядка и
Устава колледжа

сентябрь Анкета, отчет
педагога-
психолога,
социального
педагога

Классные руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог

Изучение контингента вновь
прибывших студентов и
психологическое
обследование на

3

определение уровня
тревожности.

Электронный
дневник
классного

октябрьВыявление неблагополучных
и неполных семей,

Классные руководители
Зав.
председатель центра

4
Отделением,

установление связи с
родителями, проведение
обследования условий
проживания и окружения
подростков группы риска.

руководителя

Собрание для родителей и
студентов нового набора по
ознакомлению
требованиями колледжа и
правилами проживания в
общежитии.

18-19 августа Зам. директора по ВР и Т,
воспитатели общежитий,
зав. отделениями

Протокол5

с

6 Осуществление
систематического контроля
посещаемости и
успеваемости студентов, в
том числе и посещаемость
внеклассных мероприятий с
последующим обсуждением

Зам. директора по ВР и Т,
зав. отделениями,
классные руководители

Протоколежемесячно



результатов на
стипендиальной комиссии.

Анализ
данных с
выработкой
рекомендаций

Зам. директора по ВР и Т,
педагог-психолог,
социальный педагог

Выявление «сложных» в7 в течение
годакоммуникативном

отношении студентов и
оказание им
психологической помощи,
создание благоприятного
психологического
микроклимата с целью их
адаптации к учебному
процессу и новому
коллективу.

Электронный
дневник
классного

Зам. директора по ВР и Т,
классные руководители,
руководители кружков,
студий и спортивных
секций

8 Вовлечение студентов во все
виды внеклассной работы на
уровне группы, курса,
колледжа.

по плану
работы

руководителя

Расписание
работы секций
и кружков,
электронный
дневник
классного

сентябрь Зам. директора по ВР и Т,
руководители кружков и
секций, руководитель
физвоспитания

9 Вовлечение студентов в
работу спортивных секций,
кружков по интересам с
целью обеспечения их
максимальной занятости.

руководителя
АнкетированиеЗам. директора по ВР и Т,

Социальный педагог
октябрь-
ноябрь

10 Целенаправленное изучение
склонности студентов к
употреблению
наркотических веществ и
медицинских препаратов без
назначения врача путем
анкетирования и наблюдений
за студентами.

Методические
разработки
классных
часов
внеклассных

ОНП,
классные руководители

Плановые профилактические
мероприятия по
формированию ЗОЖ по
плану ОНП.

1 1 в течение
года в

соответствии
с планом
ОНП

и

мероприятий
Информацион
ный стенд

Медиа центр12 Регулярное освещение в
стенной печати случаев
нарушения общественного
порядка и Правил
внутреннего распорядка
колледжа и общежитий

по мере
необходимое

ти

П(Ц)К Сайт13 Систематическое освещение Преподаватели
гуманитарным
социальны-
педагогическим
дисциплинам.

регулярно
правовых норм на уроках
социально-гуманитарного
цикла

и колледжа



Методически
е разработки

ПЦКноябрьработы
правовых

Преподаватели
гуманитарных
социально-
педагогических
дисциплин.
МО
руководителей

Организация
университета
знаний:
- «Студенческое
самоуправление — права и
обязанности»;
- «Подросток и закон»;
- «Кто

14 и

классных

такой
законопослушный
гражданин»;
- «Правовые основы охраны
здоровья
информационной
безопасности»;
- «Как
конфликта»;
- «Я ты он, она — вместе

и

избежать

дружная семья»;
- «Конвенция ООН о правах
ребенка» - наш приоритет»;
- «Закон об образовании
Республики Башкортостан»
- знаешь ли ты свои права и
обязанности»;
- «Закон о запрещении
табакокурения»; ПротоколЗам. директора по ВР и Т,

кл. руководители,
Зав. отделением,
преподаватели П(Ц)К
гуманитарным и
социальны-
педагогическим
дисциплинам.

ВОбсуждение на
родительском собрании
вопросов правовой
ответственности семьи за

15
соответствии
с графиком
родительски
х собранийвоспитанием детей.

План работы,
годовой отчет

Директор колледжа,
зам. директора по ВР и Т,
зам. директора по ГО, ЧС

16 Поддержание постоянной
связи с ОДН ГУВД и
комиссией по делам
несовершеннолетних и

в течение
года

защите их прав
Администрации городского
округа г. Стерлитамак в
вопросах профилактики
правонарушений.

ПротоколОбсуждение современных
проблем молодежи и путей

Зам. директора по ВР и Т,
Центр
психологической
поддержки студентов

17 по плану
Центра
социально-
психологиче
ской

поддержки
студентов.

социально-
их решения на
педагогических советах
колледжа и методических
объединениях классных
руководителей.

18 Включение в план
воспитательной работы

Разработки
классных
часов

Зам. директора по ВР и Т,
кл. руководители

по плану
восп. раб.
группгрупп классных часов с



изучением вопросов права и
формирования ЗОЖ

ПротоколЗам. директора по ВР и Т,
Члены совета
профилактики

Обсуждение девиантного19 по плану
Совета

ежемесячно
поведения студентов на
Совете профилактики
колледжа

Инспектор ОУУП и ПДН
МВД РФ
Стерлитамак,
воспитатели общежитий

Протокол20 Установление дня ежемесячно
поинспектора для

консультации студентов по
правовым вопросам. Особое
внимание уделить вновь
поступившим студентам.

г.

Отметка в
журнале

По мере
необходимое

Зам. директора по ВР и Т,
Инспектор ОУУП и ПДН
МВД
Стерлитамак,
Замдиректора по ГО, ЧС

22 Дежурство инспектора
ОУУП и ПДН МВД РФ по г.
Стерлитамак на вечерах и
дискотеках колледжа.

РФ по г.ти

ОУУП и ПДН МВД РФ по
Стерлитамак

Замдиректора по ГО, ЧС

Отметка в
журнале

Патрулирование нарядами
патрульно-постовой службы
УВД МВД РФ территории
колледжа в вечернее время.

23 ежедневно
сентябрь
усиленно

г.

График,
отметка

Замдиректора по ГО, ЧС,
Зам. директора по ВР и Т,
Зам. директора по АХЧ,
За. общежитиями

24 В рамках
антитеррористической
криминальной безопасности:
- поддерживать усиленный
контрольно-пропускной
режим в общежитиях;
- установить дежурство
преподавателей в
общежитиях «Березка» и
«Юность»

постоянно
и в

сентябрь
ежедневно

журнале

Зам. директора по ВР и Т,
П(Ц)К гуманитарным и
социальны-педагогическим
дисциплинам

Творческий
отчет

25 Активное
студентов волонтёрского
отряда «Поддержка» в
профилактическую работу в
микрорайонах
базовых образовательных
учреждениях, по месту
жительства и летних лагерях
отдыха.

включение постоянно

города,

- ^ Е.З. Муратшин'АГТОУ СЗам директора по ВР и
/

ШНачальник ОУУП и ПДНМВД РФ по г. Стерлитамак
i ; Шамсутдинов И.Р., подполковник полиции


