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План направлен на профилактику правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном комплексе путем проведения комплекса организационных мероприятий совместно с отделением по делам 
несовершеннолетних ОВД по району «Покровское-Стрешнево» города Москвы с педагогическим коллективом ГБПОУ 
«Московский государственный образовательный комплекс» во исполнение Комплексной городской целевой программы 
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в г. Москве, на формирование 
основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной 
реабилитации в современном обществе. 

Задачи: 
1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность в 

совершении нравственно оправданных поступков. 
2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. 
3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей. 
4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, 

психологического центра, ПДН) в работе с подростками «группы риска». 
5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственный за 
проведение 

1. Представить (в случае изменений) нового инспектора ОДН 
педагогическому коллективу образовательного комплекса и 
председателю родительского комитета. 

До 30.09.2019 г. Заместитель директора по 
УВР 

2. Проведение совместных совещаний при директоре с целью 
планирования текущей работы, обсуждения и решения 
проблемных вопросов. 

До 25.09.2019 г. Заместитель директора по 
УВР 

3. Внесение (при необходимости) изменений по персональному 
составу инспектора ОДН и иных лиц в состав Совета по 
профилактике правонарушений. 

До 30.09.2019 г. Заместитель директора по 
УВР 



3 

4. Информирование ОДН администрацией образовательного 
комплекса о проведении педагогических советов, Совета по 
профилактике правонарушений. 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
УВР 

5. Ежеквартальное информирование директора и его заместителей 
о состоянии правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ежеквартально Инспектор ОДН, 
заместитель директора по 
УВР 

6. Выявление обучающихся образовательного комплекса, 
склонных к совершению преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий, в том числе экстремистской 
направленности. 

Постоянно Инспектор ОДН, 
преподаватели, классные 
руководители 

7. Проведение совместно с инспектором ОДН родительских 
собраний, Советов по профилактике правонарушений. 

По согласованию Инспектор ОДН 
Заместитель директора по 
УВР 

8. Совместная профилактическая работа с родителями, 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних. Постановка на 
профилактический учёт, проведение индивидуально-
профилактических мер по оздоровлению обстановки в семьях. 

Постоянно Инспектор ОДН, 
заместитель по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

9. Профилактическая работа с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, склонных к бродяжничеству, 
суицидальным действиям и антиобщественному поведению. 

В течение года Инспектор ОДН, 
заместитель по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

10. Выявление среди обучающихся образовательного комплекса 
, причисляющих себя к НМО (скинхед, панк и др.) и 
своевременно направлять сведения о них в ОДН ОВД по 
району «Покровское-Стрешнево». 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, преподаватели, 
классные руководители 

11. Индивидуально-воспитательная работа с несовершеннолетними 
обучающимися, имеющими пропуски занятий без 
уважительных причин и нарушения учебной дисциплины с 
участием представителя ОВД. 

В течение года Инспектор ОДН, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
преподаватели, классные 
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руководители 
12. Посещение на дому обучающихся из неблагополучных семей, 

оказание помощи в пределах компетенции. 
В течение года Инспектор ОДН, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

13. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику зависимого поведения обучающихся: 
проведение цикла бесед, интегрированных уроков, работа 
старшеклассников-волонтеров. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, преподаватели, 
классные руководители 

14. Совместно с ГИБДЦ проведение профилактических 
мероприятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и формирования у студентов 
навыков безопасного поведения на улицах города. 

По согласованию с 
ГИБДД 

Инспектор ГИБДД, 
заместитель директора по 
УВР, преподаватели 

15. Организация каникулярного отдыха обучающихся «группы 
риска». 

Ноябрь 2019 г., 
январь, март, май-
июнь 2020 г. 

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

16. Участие обучающихся в организации и проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий: конкурсов, 
праздников, акций, слетов, игр, соревнований и др. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог 

17. Участие представителей образовательного комплекса 
совместно с ОДН района «Покровское-Стрешнево» в 
проведении профилактических мероприятий «Подросток» и 
рейдов по линии несовершеннолетних с целью своевременного 
выявления и пресечения фактов уклонения от обучения детей, а 
также раннего выявления фактов социального неблагополучия 
несовершеннолетних. 

По согласованию с 
ОДН 

Инспектор ОДН, 
заместитель директора по 
УВР, преподаватели 

18. Выявление родителей, не выполняющих обязанности по 
воспитанию детей, своевременное информирование ПДН 
ОМВД. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
преподаватели, классные 
руководители 

19. Составление социального паспорта образовательного Сентябрь - октябрь Социальный педагог 
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комплекса. 2019 г. 
20. Осуществление контроля за состоянием пропускного режима, 

принятие мер антитеррористической защищённости, 
проведение инструктажей с педагогическим коллективом. 

В течение года Инспектор ОДН, 
администрация 

21. Участие в обучающих семинарах, курсах, лекциях для 
специалистов воспитательной школьной службы (в т.ч. 
службы сопровождения), учителей по вопросам: 

•профилактики школьной дезадаптации; 
•профилактики употребления ПАВ; 
•организации работы по профилактике асоциального поведения 
детей и подростков; 
•взаимодействия с агрессивным ребенком. 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
педагоги-психологи 

22. Раннее выявление и учет обучающихся, склонных к 
совершению правонарушений, преступлений и безнадзорности 
(«группа риска»). 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
педагоги-психологи 

23. Осуществление контроля за деятельностью торговых точек 
вблизи образовательного учреждения с целью пресечения 
фактов реализации алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетними. 

В течение года Инспектор ОДН, 
администрация 

Исполнители: 

Заместитель директора ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс» по УВР Голубкова 
Тел.:8-916-670-78-78 

Инспектор ОДН ОМВД по ррйону Покровское-Стрешнево г. Москвы 
лейтенант полиции H^Wr Е. В.Сухойкина 
Тел.:8-929-929-25-65 


