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ПЛАН
по профилактике правонарушений и асоциального поведения
среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Колледж Петербургской моды»
на 2021-2022 учебный год
Цель:
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетними, обучающихся путем формирования полноценной, психически и физически здоровой
личности с устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению
Задачи:
 обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
 оказание поддержки неблагополучным семьям, обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
 работа по своевременному выявлению обучающихся, оставшихся без попечения родителей и законных
представителей;
 обеспечение государственных гарантий, прав детей в области образования;
 работа по своевременному выявлению причин учебной неуспешности обучающихся, их дезадаптации,
оказание педагогической поддержки данной категории обучающихся;
 содействие созданию благоприятных условий для полноценного развития обучающегося, в колледже и
социуме;
 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей (законных
представителей) обучающихся;
 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних,
совершению ими преступлений, правонарушений, противоправных деяний;
 социально-педагогическая реабилитация обучающихся, которые испытывают трудности в социальной
адаптации, находятся социально-опасном положении.
 взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и беспризорности в рамках проведения
социально – педагогической реабилитации.
№
п/п

1.

Мероприятия, темы
Организация деятельности Колледжа по недопущению отчисления из
образовательного учреждения несовершеннолетних обучающихся, не
имеющих основного общего образования

Срок
исполнения

постоянно

Ответственные
Администрация
КПМ

2.

Планирование основных видов деятельности по профилактике
негативных явлений правонарушений, ответственности за
невыполнение правил поведения при угрозе распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19), употребления ПАВ, суицида,
интернет - безопасности, а также информационно-просветительских
мероприятий, направленных на противодействие терроризму,
экстремизму, фашизму в 2020-2021 уч. году совместно с инспекторами
ОДН УМВД России, СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», СПб ГБУ СОН
«Центр социальной помощи семье и детям», СПб ГБУЗ «Центр охраны
здоровья детей и подростков Фрунзенского района»

АвгустСентябрь

Администрация
КПМ
Социальные
партнеры

3.

Выявление обучающихся, склонных к асоциальным формам поведения

Сентябрь

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные
руководители
Мастера п/о

4.

Выявление и информирование сотрудников МВД о
несовершеннолетних обучающихся, родители которых ненадлежащим
образом исполняют свои родительские обязанности

В течение
учебного
года

Педагог-психолог
Социальный педагог

5.

Формирование банка данных на обучающихся, состоящих в группе
«Риска» ( суицид, экстремизм и т. д.) выявленных в Колледже

В течение
учебного
года

Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные
руководители
Мастера п/о

6.

Сверка состоящих на учёте в ОДН (запрос/консультация инспектора
ОДН, при необходимости).

В течение
учебного
года

Социальный педагог
Инспектор ОДН

7.

Предоставление информационных справок и организация
индивидуальной профилактической работы с обучающимися
Колледжа, состоящими на учете в ОДН

В течение
учебного
года

8.

Вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям в кружки,
секции, в участие во внеклассных мероприятиях, добровольческих
акциях.

В течение
учебного
года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Мастера п/о

9.

Проведение мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних

В течение
учебного
года

Социальный педагог

10.

11.

12.

13.

14.

Проведение информационно - просветительских мероприятий с
обучающимися Колледжа, направленных на противодействие
экстремизму, терроризму, фашизму.
В рамках Декады противодействия экстремизму, терроризму, фашизму.

Проведение информационно-просветительских мероприятий с
родителями и обучающимися Колледжа с целью ознакомления с
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Беседы, лекции о правилах безопасного поведения при участии в
массовых публичных мероприятиях и ответственность за их
нарушение, правилах дорожного движения, по противодействию
экстремистской и террористической деятельности совместно с
социальными партнерами КПМ.
Проведение Советов по профилактике Правонарушений КПМ
(контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ОДН,
беседы с трудновоспитуемыми обучающимися и их родителями
(законными представителями), не выполняющими должным образом
свои обязанности по воспитанию и обучению своих детей.
Проведение информационных встреч педагогических работников с

Сентябрь

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Ноябрь,
Апрель

Социальный педагог

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Мастера п/о
Преподаватели ОБЖ
и обществознания
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Педагог – психолог
Классные
руководители
Преподаватели ОБЖ
и обществознания
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Педагог – психолог
Сотрудники КПМ
Социальные
партнеры
Администрация
КПМ
Сотрудники КПМ
Инспектор ОДН
Инспектор ОДН

представителями органов правопорядка на темы:
 «Экстремистская деятельность и терроризм: нормы действующего
законодательства»;
 «Профилактика совершения несовершеннолетними
правонарушений и преступлений»;

«Основы профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, табака, алкоголя».

Сентябрь
Ноябрь
Март

Проведение профилактических мероприятий в рамках Дня правовой
помощи с обучающимися и их родителям (законным представителям),
направленных на повышение правовой грамотности обучающихся и их
родителей (законных представителей) в вопросах:




15.





16.

профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по разъяснению условий наступления
административной ответственности за совершение
правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет;
противодействию экстремисткой деятельности и терроризму, в том
числе негативных проявлений в молодежной среде (неформальные
молодежные движения);
культуры межличностных отношений детей и их родителей, а
также разъяснение административной ответственности родителям
(законным представителям) за ненадлежащие исполнение
родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних детей

В течение
учебного
года

наступление уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотиков;

Администрация
КПМ
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Мастера п/о
Педагог-психолог
Социальный педагог
Социальные
партнеры

наступление административной ответственности за употребление
алкогольной продукции несовершеннолетними, табакокурения в
общественных местах;
нарушение правил поведения на период принятых
ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID – 19);
самовольные уходы несовершеннолетних из дома.

Проведение бесед с обучающимися КПМ в рамках недели
толерантности, направленных на формирование толерантного
отношения к социальным, культурным, расовым, национальным и
религиозным различиям людей с привлечением социальных партнеров

Ноябрь

Классные
руководители
Мастера п/о
Педагог-психолог
Социальный педагог

Информирование сотрудников КПМ и обучающихся по вопросам:


17.





«Оперативная обстановка по правонарушениям среди
несовершеннолетних на территории Фрунзенского района СанктПетербурга»;
«Права и обязанности участников образовательного процесса»;
«Антикоррупционное просвещение обучающихся»;

В течение
учебного
года

Зам. директора по
УВР
Социальный педагог

«Ответственность за нарушение норм действующего
законодательства»

18.

Проведение практических занятий с использованием информационных
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) по профилактике
алкогольной зависимости, наркозависимости, табакокурения и суицида
совместно с социальными партнерами КПМ.

В течение
учебного
года

19.

Проведение информационно-просветительских мероприятий
направленных на профилактику потребления обучающимися
наркотических и психотропных веществ, табака, алкоголя, в рамках
Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.

Апрель

20.

Профилактические беседы о правилах поведения, правопорядке, ПДД,
технике безопасности, охране здоровья, пожарной безопасности в дни

Сентябрь,
декабрь,

Педагог-психолог
Социальный педагог
Сотрудники КПМ
Социальные
партнеры
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные
руководители
Мастера п/о
Социальные
партнеры
Социальный педагог
Педагог-психолог

21.

каникул

апрель, июнь

Организация занятости обучающихся (трудоустройство), состоящих на
различных видах профилактического учета, обучающихся из семей
социального риска и нарушителей в летний период

май - август

Заместитель директора по УВР
СПб ГБ ПОУ КПМ

Классные
руководители
Мастера п/о
Социальные
партнеры
социальный педагог
классные
руководители

Лебедева Н.О.

