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№ 
пп Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Провести анализ контингента студентов, их 
семейного положения, быта, особенностей 
характера и поведения с целью выявления 
обучающихся находящихся в социально 

опасном положении. 

Сентябрь 

Мастера п\о, 
кураторы, соц. 

педагог, педагог- 
психолог 

2. 
Провести  сверку списка несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете  в 
правоохранительных органах 

Сентябрь - 
октябрь 

Инспектор 
ОПДН, соц. 

педагог 

3. 

Провести пед. совет на тему: «О совместной 
работе железнодорожного колледжа  и ОПДН 
по профилактике правонарушений, пьянства, 
наркомании». Лекторий «Правонарушения 

среди молодежи» 

В течение 
года 

Замдиректора по 
УВР, инспектор 

ОПДН. 

4. 
Совместные рейды по квартирам студентов и 

общественным местам, где проводят досуг 
студентов. 

В течение 
года,  третья 

пятница 
месяца 

Инспектор 
ОПДН, соц. 

педагог 

5. 
Цикл лекций по правовой тематике. 

Встречи с работниками правоохранительных 
органов. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, инспектор 

ОПДН, соц. 
педагог 

6. 

Постановка на учет ПДН выявленных 
студентов, склонных к правонарушениям. 

Беседы с родителями. Рейды к 
несовершеннолетним на квартиры. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, инспектор 

ОПДН, соц. 
педагог 

7. 
Совместная  информация педагогического 
коллектива о случаях правонарушений со 

стороны  студентов. 

В течение 
года 

Мастера п/о,  
кураторы, 

инспектор ОПДН 

8. Закрепление общественных воспитателей, 
наставников за трудными детьми. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц.педагог, 

мастера п/о, 
кураторы 

9. Индивидуальные профилактические беседы со 
студентами, нарушающими  Устав колледжа. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц.педагог, 



мастера п/о, 
инспектор ОПДН 

10. Работа Совета профилактики с участием 
инспектора ОПДН. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц.педагог, 

мастера п/о, 
инспектор ОПДН 

11. Работа с неблагополучными семьями и 
детьми-сиротами (рейды на квартиры). 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц.педагог, 

мастера п/о, 
инспектор ОПДН 

12. Дни правовой пропаганды. В течение 
года 

Мастер п/о, 
инспектор 

ОПДН, соц. 
педагог 

13.
Выявить и поставить на профилактический 

учет  родителей, ведущих аморальный образ 
жизни. 

Сентябрь-
ноябрь 

Зам директора по 
УВР, соц. 

педагог, мастера 
п/о, инспектор 

ОПДН 

14. Проведение круглых столов на тему: «Уважай 
Закон!» 

1 раз в 
квартал 

Зам. директора 
по УВР, соц. 

педагог, 
инспектор ОПДН 

15.
Методическая и правовая помощь семьям, 

находящимся в социально-опасном 
положении.  Проведение бесед, тренингов. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц. 

педагог, мастера 
п/о, кураторы,  

инспектор ОПДН 

16.

Организация предоставления услуг 
«реабилитационный досуг для подростков и 

семей группы риска» и «социальная гостиная 
для подростков группы риска» 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц. 

педагог, мастера 
п/о, кураторы,  
педагоги доп. 
образования. 

17.

Проведение классных часов, родительских 
собраний, совещаний с педагогами  по 

вопросам профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц. 

педагог, мастера 
п/о, кураторы,  

инспектор ОПДН 

18.

Правовой  всеобуч на темы: «Драки: 
самооборона или преступление?», «Ложный 

вызов МЧС, полиции, скорой помощи», 
«Правила дорожного движения-закон для 

всех», «Законы колледжной жизни», 
«Ответственность за колледжное имущества», 
«Профилактика табакокурения» - разъяснение 

требований статей 11-116, 207, 213УК РФ. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР, соц. 

педагог, мастера 
п/о, кураторы,  

инспектор ОПДН 

19. Формирование банков данных на детей, май Зам. директора 



состоящих на учете в ОПДН и 
образовательных учреждениях, организация 

их занятости в период каникул. 

по УВР, соц. 
педагог, мастера 

п\о, кураторы, 
инспектор 

ОПДН. 

20.
Организация отдыха детей, состоящих на 

профилактическом учете в образовательном 
учреждении, ОПДН. 

май-июнь 

Зам. директора 
по УВР, соц. 

педагог, мастера 
п\о, кураторы 

21. Закрепить за железнодорожным колледжем  
инспектора ОПДН Август 

Зам. директора 
по УВР, 

начальник ОПДН 
 
 
Инспектор  ОПДН  
г. Мичуринска             _________________                  Д.В. Кретинин 
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Замдиректора  по УВР _________________ Н.П.Струкова 
                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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