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План  

 работы ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» с ОПДН ЮР по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение совместного плана 

работы с ОПДН ЮР по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на 

2018-2019 учебный год. 

август зам. директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

2 Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям. 

сентябрь социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

3 Сверка обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте в ОПДН ЮР. 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

4 Проведение правовых уроков: 

 «За что ставят на учет в 

полицию?».  

 «Преступление и наказание». 

 

сентябрь 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

5 Рассмотрение на общеколледжных 

родительских собраниях вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 «Ответственность подростков 

за противоправные деяния».                               

 «Несовершеннолетние и 

Уголовный кодекс РФ». 

  «Лето-без проблем».  

 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

июнь 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

6 Участие в месячнике правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

 Информационный час «Виды 

наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Уголовная 

ответственность». 

 Круглый стол «Кто будет 

отвечать?». 

 Правовая игра «Я гражданином 

быть обязан». 

 Выпуск стенгазеты «Мы и 

закон». 

март  

 

 

 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

преподаватель 

права Жаркова Л.И. 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

 

7 Участие в заседаниях Совета 

профилактики и Штаба 

воспитательной работы. 

1 раз в месяц по 

плану колледжа 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

инспектор ОПДН 



 Сокол В.О. 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися не посещающими 

учебные занятия, находящимися в 

«группе риска», состоящими на 

различных видах профилактического 

учета. 

ежемесячно члены СП 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

9 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, «группы 

риска», находящихся в трудной 

жизненной ситуации в спортивные 

секции, клубы, кружки, культурно - 

досуговые мероприятия колледжа.  

в течение года социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 

 

10 Обследование жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта, а также 

обучающихся «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по мере 

необходимости 

не реже 2 раза в 

год 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О.  

 

11 Организация летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учёта. 

лето 2019 социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

классные 

руководители 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О.  

12 Организация и обеспечение 

общественного порядка на 

общеколледжных мероприятиях. 

по плану работы 

колледжа 

зам.директора по 

УВР Шония И.Э. 

инспектор ОПДН 

Сокол В.О. 
 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР________/Шония И.Э. 

                                            

Инспектор ОПДН   ________/Сокол В.О.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


