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I. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики правонарушений ОГПОБУ 

«Политехнический техникум» 

 

Цели программы  Обеспечить единый комплексный подход к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

правонарушений; 

 Создать   условия   для   эффективного   

функционирования   системы   профилактики   

правонарушений 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Создание условий для обеспечения защиты прав 

студентов, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе. 

 Преодоление тенденции роста числа правонарушений 

студентов 

 

 

 

 

II. Пояснительная записка 

 

Правонарушения в студенческой среде  - следствие современной  социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации, в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности; 

 массовые нарушения прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к 

увеличению числа преступлений; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  совершенствования 

системы профилактики правонарушений в студенческой среде. С целью  систематизации 

работы образовательного учреждения в области профилактики была создана программа 

профилактики правонарушений в ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 

 

 



III. Правовая основа программы 

 

Правовую основу программы профилактики правонарушений составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании»; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Указы Президента РФ; 

 Правила внутреннего распорядка студентов техникума. 

 

 

 

IV. Задачи программы: 

 

4.1. Повышение уровня воспитательной – профилактической  работы со студентами 

техникума; 

4.2. Защита прав и законных интересов студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

4.3. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

4.4. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой 

поддержки студентов; 

4.5. Осуществление индивидуального подхода к студентам и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья; 

4.6. Осуществление  консультативно-профилактической работы  среди студентов,   

преподавателей, родителей. 

 

 

V. Содержание программы 

 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа со студентами, профилактическая работа с родителями. 

5.1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

5.1.1. Мероприятия: 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений  

Организация работы комиссии по профилактике правонарушений; 

Проведение тематических кураторских часов; 

Социально-педагогическая работа со студентами  «группы риска»;  

Ведение картотеки студентов из неблагополучных семей; 

Выявление и работа со студентами с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 



5.2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей студентов, о положении студентов в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

филиала, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

5.2.1. Мероприятия 

Анкетирование студентов 1-3 курсов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.  

Анкетирование студентов с целью выявления намерений по окончании техникума 

и дальнейших жизненных планов (3 курс).  

Проведение диагностических методик изучения личности студентов: памятные 

даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к саморазвитию и 

др.  

5.3. Профилактическая работа со студентами включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу со студентами с девиантным 

поведением и студентами «группы риска» Предупредительно-профилактическая 

деятельность осуществляется через систему кураторских часов, общетехникумовских 

мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у 

студентов представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к 

правонарушениям личности. Задача индивидуальной работы со студентами с девиантным 

поведением состоит в содействии сознательному выбору своего жизненного пути. 

5.3.1. Мероприятия 

5.3.1.1. Направление «Предупредительно-профилактическая деятельность»: 

- реализация системы  воспитательной работы филиала;  

- проведение мероприятий совместно с правоохранительными органами;  

- кураторские часы по пожарной безопасности;  

- профориентационная работа;  

- проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ.  

5.3.1.2. Направление «Организация досуговой деятельности студентов 

«группы риска»: 

- Вовлечение студентов «группы риска» в кружки и спортивные секции;  

- Привлечение подростков к волонтерской деятельности. 

5.3.1.3. Направление: Индивидуальная работа со студентами с девиантным 

поведением.  

- выявление причин отклонений в поведении;  

- беседы психолога, классного руководителя/мастера п/о, администрации 

техникума со студентом;  

- приглашение на заседания комиссии профилактике правонарушений;  

- вовлечение в творческую жизнь группы, техникума, в кружки, секции;  

-проведение тренинговых занятий с категорией таких студентов. 

5.4. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия филиала и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общих мероприятий со студентами и 

родителями, работу методического объединения по воспитательной работе. 

5.4.1. Мероприятия: 

Встречи с родителями;  



- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей; 

-Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

- Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, практикумы и др. 

 

VI. Планируемые результаты: 

 

 1 блок 

  

 Разработка комплекса мероприятий с целью профилактики 

правонарушений 

 Создание банка данных по студентам и семьям «группы риска» 

правонарушений 

-создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска»  2 блок 

  

 Составление характеристики микроклимата семьи с целью поиска 

взаимодействия филиала и семьи  

 Получение информации о «вредных» привычках студентов с целью 

быстрого оказания квалифицированной помощи 

- получение информации о состоянии здоровья учащихся 3 блок 

  

Формирование активной жизненной позиции у студентов  

  

4 блок 

  

Совершенствование уровня педагогического просвещения родителей 

 

 

VII. Критерии отслеживания эффективности программы 

  

Отслеживание эффективности 

всей программы  

 Появление у студентов устойчивых интересов; 

 Уменьшение количества студентов «группы риска» 

 Уменьшение количества причин, по которым студенты 

попадают в «группу риска». 

Отслеживание эффективности 

каждого проводимого 

мероприятия программы 

Проведение анкетирования, опросов участников 

(студентов, родителей) с целью отслеживания 

эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени 

добровольной вовлечённости родителей и студентов в 

мероприятия. 

Конечный результат реализации 

программы 

  

Положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений, 

создание  условий для обеспечения защиты их прав, 

социальной реабилитации и адаптации в обществе. 



Программа индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними детьми девиантного поведения 

Программа индивидуально-профилактической работы 

 

 _______________________________________    

 _________________ г.р., студента  группы _______ 

_________________________________________________________ 

 

Дата постановки на учет:  ___________________.  

Основание постановки на внутритехникумовский 

учет: _________________________________________________________________ 

Решение комиссии по профилактике правонарушений и преступлений   от 

______________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: (многодетная, полная, одинокая мать, родители разведены, 

утеря кормильца, приемная, опекунская) 

Место проживания семьи: _________________________________________ 

 

Данные о родителях: 

ФИО матери:  ____________________________________________________ 

Место работы:  ____________________________________________________ 

Должность:  ______________  Телефон: _________________      

Социальный статус: (безработная, инвалид, рабочая, служащая, домохозяйка, пенсионер, 

индивидуальный предприниматель) 

ФИО отца: _____________________________________________________ 

Место работы:__________________________________________________ 

Должность: _______________   Телефон:___________________ 

Социальный статус: (безработный, инвалид, рабочий, служащий, пенсионер, 

индивидуальный предприниматель) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Исполнитель  

Срок 

исполнения 

 

Отметка об 

исполнении 

    Педагогический 

коллектив 

    

1. Контроль  за посещением занятий. Классный 

руководитель/ 

мастер п/о  

Социальный 

педагог  

Зам. директора по 

УВР 

Ежедневно 

Еженедельно 

2 раза в 

месяц 

  

2. Контроль поведения и успеваемости. Классный 

руководитель 

Еженедельно   

3 Дополнительные занятия по ______ 

и ________. 

преподаватель 

__________, 

___________ 

Еженедельно   

4. Контроль за посещением 

дополнительных занятий. 

Классный 

руководитель  

_______ 

преподаватель 

Еженедельно 

Еженедельно 

Еженедельно 

  

5. Привлечение к участию в 

групповых, техникумовских и 

городских мероприятиях. 

1. Включить ________в 

инициативную группу по 

подготовке к смотру-конкурсу 

художественной 

самодеятельности 

2. Контроль за посещением _______ 

общетехникумовского 

мероприятия _______ 

3. Индивидуальные задания 

___________ при подготовке 

тематических классных часов 

4. Включить ________ в 

спортивную команду группы. 

Классный 

руководитель,  

 

 

Классный 

руководитель 

  

 Классный 

руководитель 

 

 

Классный 

руководитель, 

актив группы 

 октябрь 

ноябрь 

  

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 

май 

  

6. Содействие в организации 

свободного  времени выборе кружка, 

спортивной секции, занятий 

творчеством. 

1. Беседа с преподавателем 

физической культуры о 

  

 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

  

 

 

 

октябрь 

октябрь 

  



спортивных секциях 

2. Беседа «Как научиться 

распоряжаться свободным 

временем» 

 

Классный 

руководитель 

ноябрь 

7. Социальный патронаж на дому. 

Посещение несовершеннолетнего на 

дому. 

Классный 

руководитель  

Социальный 

педагог 

октябрь 

март 

  

8. Организация и проведение бесед на 

формирование законопослушного 

поведения. 

1. Беседа «Устав техникума»,  

Поведение в общественных 

местах» с несовершеннолетним. 

2. Беседа с ________ и его мамой на 

заседании комиссии по 

профилактике правонарушений и 

преступлений. 

3. Беседа  инспектора ПДН с 

несовершеннолетним. 

4. Беседа  социального педагога с 

_______. 

5. Беседа  классного руководителя 

«Преступление и его 

последствия» с _______ и его 

мамой. 

6. Беседа  классного руководителя 

«Отдых во время каникул» с 

________ и его мамой. 

7. Беседа  классного руководителя 

«Поведение в общественных 

местах» с _____. 

8. Беседа  классного руководителя 

«Значение образования в жизни 

каждого человека» с _________ 

9. Беседа  инспектора ПДН с 

несовершеннолетним. 

10. Беседа  социального педагога с 

_______. 

11. Беседа  классного руководителя 

«Я глазами других людей» с 

_______. 

12. Беседа классного руководителя 

«Мои увлечения» 

  

Зам. директора по 

ВР 

Члены комиссии 

  

сентябрь 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

апрель 

май 

  

9. Организация и проведение бесед по 

профилактике  употребления 

  

  

  

 

  



алкоголя (пиво, наркотики, 

токсические вещества) 

1. Беседа нарколога с 

несовершеннолетним 

2. Беседа классного руководителя 

«Твое здоровье в твоих руках» с 

______. 

3. Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Алкоголизм. 

Проект «Общее дело»». 

Классный 

руководитель 

 

 

 

ноябрь 

октябрь 

февраль 

апрель 

    Родители     

1. Контроль  за посещением учебных 

занятий: 

1. Посещение школы и бесед с 

классным руководителем, 

преподавателями, социальным 

педагогом, зам. директора по УВР, 

инспектором ПДН, наркологом. 

2. Посредством телефонной связи с 

классным руководителем. 

    

1 раз в месяц 

 

 

 

 

еженедельно 

  

2. Контроль за посещением 

дополнительных занятий по _____ и 

______. 

  Еженедельно   

3. Посещение родительских собраний.   ежемесячно   

4. Организация летнего отдыха 

подростка 

  июнь-август   

 

 


