


Анализ правонарушений, показывает, что преступления в основном соверша-
ются во внеурочное время, когда дети предоставлены сами себе и за ними отсут-
ствует контроль со стороны педагогических работников и родителей (законных 
представителей).  

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в колледже усло-
вий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 
пространство для студента, где ему хорошо и интересно.  

Данная Программа ориентирована на организацию содержательного досуга, на 
воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и 
преступлений. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям 
среди несовершеннолетних направлена  на совместную деятельность как студентов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и студентов, легко адаптирующих-
ся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые 
возможности вовлечения всех студентов в учебно-воспитательный процесс.  

Цель Программы:  
Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонару-

шений студентов Амурского казачьего колледжа, их социальной реабилитации в 
современном обществе.  

Задачи Программы:  
1.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних студентов колледжа.  
2.Снижение подростковой преступности.  
3.Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  
4.Обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попе-

чения родителей.  
5. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении.  
6. Осуществление индивидуального подхода к студентам и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 
7. Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков.  
8. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям.  
 
Система организации индивидуально-профилактической работы с семья-

ми и детьми в колледже включает в себя следующие этапы: 
I этап:  выявление   в колледже всех детей и семей, относящихся к «группе рис-

ка»; 
II этап: обязательное составление «служебного сообщения», направление его в 

территориальный орган опеки и попечительства; 
III этап: получение решения (форма решения утверждена постановлением Пра-

вительства Амурской области от 24.01.2013 года №20 «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия по выявлению и предотвращению семейного 
неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей) 
от органов опеки и попечительства, в случае назначения «куратором случая» -
колледжа; 

IV этап: занесение колледжем- «куратором случая» данных о семье, либо несо-
вершеннолетним в АИС «Семья и дети»; 



V этап: Назначение ответственного лица, который осуществляет сопровожде-
ние семей и детей относящихся к «группе риска»; 

Критерии отнесения несовершеннолетнего (семьи несовершеннолетнего) к 
«группе риска» могут быть следующие: 

1. Неблагоприятная семейная ситуация (нарушение структуры семьи, (не-
полная, формально полная, где воспитанием занимается один из родителей, появ-
ление отчима, мачехи и т.д.), частые ссоры, конфликты в семье, низкая самооценка 
ребенка, низкий социально-культурный уровень семьи, злоупотребление родите-
лями алкоголем, наркотиками, «опекаемые» дети, малообеспеченные, многодетные 
семьи и другое. 

2. Отставание в физическом и (или) умственном развитии, слабая успевае-
мость, «отчуждение» от учебного коллектива, утрата интереса к учебе и другое. 

3. Нарушения в эмоционально-волевой сфере (несдержанность, грубость, 
лживость, лицемерие, отсутствие необходимого уровня самокритичности, эмоцио-
нальная неуравновешенность,  дерзость, трусость, озлобленность, вызывающее 
поведение, демонстративное поведение, вредительство, мстительность, оскорбле-
ния, раздражительность, часты вспышки агрессии и жестокости, хулиганство и 
другое). 

4. Совершение действий корыстной направленности (мелкие правонаруше-
ния, поступки связанные со стремлением получить материальную выгоду 

5. Проблемы общения со сверстниками (неблагополучная, неформальная 
рефлекторная группа, отверженность ребенка детским коллективом, частые ссоры 
и драки со сверстниками, участие в неформальных объединениях анти- и асоци-
ального характера). 

6. Употребление психоактивных веществ. 
7. Особенности полового развития (повышенная сексуальность, ранняя по-

ловая жизнь). 
8. Склонность  к бродяжничеству. 
 
Формы и методы работы:  
1. Групповая работа.  
2. Тренинг поведения.  
3. Личностный тренинг.  
4. Дискуссии.  
5. Беседы.  
6. Лекции.  
7. Круглые столы.  
8. Педагогические советы/совещания.  
9. Использование наглядных материалов (видеоролики), стенная печать, бук-

леты.  
10. Методические объединения классных руководителей 
 
Предполагаемые результаты:  
1. Создание условий для повышения уровня общей культуры студентов 

Амурского казачьего колледжа  
2. Формирование ответственности за свои поступки и свою жизнь.  



3. Преодоление тенденций роста числа правонарушений среди несовершен-
нолетних. 

Критерии эффективности:  
Повышение эффективности социально-реабилитационной работы со студен-

тами колледжа, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также соверша-
ющими противоправные действия.  

Создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Повышение психологической культуры студентов. 
Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 
Сохранение здоровья. 
Степень мотивации студентов к личностному росту. 
Степень активности студентов в спортивной/досуговой жизни колледжей.  
Основные понятия:  
несовершеннолетний-лицо, не достигшее возраста 18 лет;  
безнадзорный- несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсут-

ствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;  

беспризорный-безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пре-
бывания;  

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении,-лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке. 
Представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающий 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 
или антиобщественные действия;  

антиобщественные действия-действия несовершеннолетнего, выражающие-
ся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и 
законные интересы других лиц;  

семья, находящаяся в социально опасном положении,-семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении. А также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию. Обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;  

группа социального риска-любое социальное сообщество, способствующее 
возникновению, развитию и реализации антиобщественного поведения несовершен-
нолетних;  

индивидуальная профилактическая работа- деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении. А также по их социально-педагогической реабилитации и (или) преду-
преждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;  

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних- си-
стема социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных  на выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-



ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Этапы  реализации программы и содержание работы на этапах программы

Название этапа Содержание работы

I этап. Подготовительный

2018-2019 учебный год

– совершенствование нормативно – правовой
базы;
– определение стратегии и тактики деятельно-
сти
– укрепление межведомственного сотрудниче-
ства;
– обобщение имеющегося опыта работы, ориен-
тированного на профилактику правонарушений;
– разработки методик и проведение в колледже
социологического исследования детей, учите-
лей, родителей, направленной на профилактику
правонарушений;
– поиск форм и методов вовлечения учащихся
во внеурочную деятельность.

II этап. Внедрение

2019-2020 учебный год

– оказание социальной и психолого-
педагогической поддержки студентам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию;
– использование в учебно-воспитательном про-
цессе колледжа личностно-ориентированных
приемов и методов для формирования личност-
ных ресурсов, обеспечивающих развитие у сту-
дента активного жизненного стиля поведения.

III этап. Отслеживание и анализ
результатов

2020-2021 учебный год

– обработка и интерпретация полученной в ходе
реализации программы информации;
– соотношение результатов реализации про-
граммы с поставленными целями и задачами
– определение перспектив развития колледжа в
этом направлении.



УТВЕРЖДАЮ
директор Амурского казачьего колледжа

_____________С.С. Каюков
«_____» августа 2020 года

ПЛАН
работы  колледжа по профилактике правонарушений  в 

2020-2021 учебном году

Направление работы Мероприятия Сроки Ответствен-
ные

Работа с    документами. Семинары по изучению следующих документов
- Закон РФ «Об образовании»,
- Ф.З. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 от
02.06.1999г.,
- Конвенция ООН «О правах ребенка»,
- Семейный кодекс РФ;
- Уголовный кодекс РФ;
- ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности»
№ 114 от 25.07.2002 г.

В течение
года

зам. директора
по ВР
социальный
педагог
инспектор
ПДН
секретарь КДН
председатель
студенческого
совета

Организация взаимодей-
ствия администрации

колледжа с сотрудника-
ми полиции, КДН ЗП

1. Анализ состояния правонарушений среди обучающихся
и принятие мер по устранению причин,
способствующих их совершению.

2. Регулярное получение необходимой информации от
органов внутренних дел о состоянии преступности
несовершеннолетних.

3. Проведение беседы с приглашением сотрудников РОВД,
об ответственности, за преступления связанные с
наркотиками.

4. Проведение беседы с приглашением сотрудников РОВД,
об ответственности, за преступления против
собственности.

5. Проведение беседы с приглашением сотрудников РОВД,
об ответственности, за преступления против личности.

6. Выступления сотрудников РОВД, КДН   на
родительских собраниях.

7. Проведение беседы с приглашением сотрудников РОВД,
об уголовной, административной ответственности
несовершеннолетних

8. Участие сотрудников РОВД, КДН   в работе Совете
профилактики.

9. Участие медицинских работников при проведении бесед
и лекций о вреде алкоголизма и наркомании

В течение
года

В течение
года

Дни пра-
вовых зна-
ний
по отдель-
ному пла-
ну ВР
по отдель-
ному пла-
ну ВР

по отдель-
ному пла-
ну ВР
по отдель-
ному пла-
ну Совета
профилак-
тики

зам. директора
по ВР

социальный
педагог

воспитатели,
преподаватели
воспитатели,
преподаватели
воспитатели,
преподаватели
воспитатели,
преподаватели
воспитатели,
преподаватели
воспитатели,
преподаватели
Зам. по ВР

Формирование банка
данных

1. Формирование списков обучающихся, неблагополучных
семей, состоящих на различных видах
профилактического учета.

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на
различных видах профилактического учета,
формирование банка данных.

3. Оформление ( корректировка) карточек на
обучающихся,  состоящих на различных видах
профилактического учета.

ноябрь

ноябрь

В течение
года

В течение

социальный
педагог
классные руко-
водители,
воспитатели

соц. Педагог

соц. педагог



4. Выявление и учет обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания. 

5. Выявление семей, находящихся в социально-опасном 
положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120. 

года 
 
 

 
соц. педагог 

Работа со студентами Профилактика правонарушений и безнадзорности, экс-
тремистских проявлений, воспитание толерантного от-
ношения к окружающим: 

1. Организация работы  Совета профилактики колледжа. 
2. Контроль  посещаемости студентами  учебных занятий 

и внеклассных мероприятий. 
3. Работа по вовлечению трудных подростков в кружки и 

секции, в волонтерское движение; 
4. Отслеживание занятости обучающихся в кружках и 

секциях (в том числе, состоящих на разных видах 
профилактического учета); 

5. Организация  системы спортивных мероприятий. 
6. Проведение дней здоровья. 
7. Встреча с инспектором ПДН: 

-  «Ответственность несовершеннолетних за незаконный 
оборот  наркотических средств». 
- Анкетирование  «Подверженность вредным привычкам» 

8. Групповые психологические опросы с целью 
выявления уровня сплоченности взводов и уровня 
воспитанности студентов. 

9. Проведение беседы с приглашением сотрудников 
РОВД,   об ответственности, за преступления 
связанные с  наркотиками. 

10. Проведение беседы с приглашением сотрудников 
РОВД,   об ответственности, за преступления против 
собственности. 

11. Проведение беседы с приглашением сотрудников 
РОВД,   об ответственности, за преступления против 
личности. 

12. Выступления сотрудников РОВД, КДН   на 
родительских собраниях. 

13. Проведение беседы с приглашением сотрудников 
РОВД,   об уголовной, административной 
ответственности несовершеннолетних 

14. Выпуск стенной печати на темы профилактики 
правонарушений 

15. Индивидуально-воспитательная работа 
16. Работа с активом взвода, общежития, колледжа 

 

 
 
 
ноябрь 
 
В течение 
учебного 
года 
В течение 
учебного 
года 
В течение 
учебного 
года 
декабрь 
 
В течение 
учебного 
года 
 
по отдель-
ному пла-
ну ВР 
по отдель-
ному пла-
ну ВР 
по отдель-
ному пла-
ну ВР 
по отдель-
ному пла-
ну ВР 
 
 
по отдель-
ному пла-
ну 

 
 
 
Зам. директора 
по ВР  
классные руко-
водители,  
воспитатели, 
преподаватели 
 
 
 
воспитатели, 
преподаватели 
 
 
 
воспитатели, 
преподаватели 
 
классные руко-
водители,  
воспитатели 
классные руко-
водители,  
воспитатели 
классные руко-
водители,  
воспитатели 
классные руко-
водители,  
воспитатели 
 
 
Студенческий 
Совет 
Воспитатели, 
классные руко-
водители 

Работа с родителями Родительские собрания: 
1. Атмосфера жизни семьи, как фактор физического и 

психического здоровья ребёнка 
 
Профилактическая работа: 
2. Консультативно-разъяснительная работа педагогов 

колледжа с родителями об ответственности   за 
воспитание своих детей. 

3. Посещение семей подростков «группы риска»  с целью 
проверки условий их жизни,  воспитания и занятости в 
свободное от учёбы время. 

4. Приглашения родителей на Совет профилактики, КДН 
 

 
ноябрь 
 
 
 
Март 
 
 
В течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
 

 
Зам. директора 
по  ВР  
Социальный 
педагог  
Зам. директора 
по  ВР  
 
Зам.директора 
по  ВР  
Социальный 
педагог 
Классные ру-
ководители, 
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Критерии отслеживания эффективности программы
Отслеживание эффектив-
ности всей программы

- появление у подростков положительных, устойчивых интересов, правильных рас-
становки жизненных приоритетов;
- положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте в
ПДН ОВД;
-уменьшение количества детей «группы риска»
- уменьшение количества причин ,по которым дети попадают в «группу риска»

Отслеживание эффектив-
ности каждого проводи-
мого мероприятия про-
граммы

-проведение анкетирования, опросов участников (студентов, родителей) с целью
отслеживания эффективности, проводимых мероприятий, динамики осознания
проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной вовлеченности роди-
телей и учащихся в мероприятия.

Конечный результат реа-
лизации программы

Положительная динамика спада преступности, преодоление тенденции роста числа
правонарушений несовершеннолетних.

Заместитель директора по ВР                                                                     А.А. Комиссаров

01 августа 2018 года
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