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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Правонарушения в среде несовершеннолетних – 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, лишѐнных родительских прав, что предопределяет 

широкое распространение правонарушений среди несовершеннолетних; 

– массовые нарушение прав детей;  

– рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведѐт к 

увеличению числа преступлений, совершѐнных несовершеннолетними; 

– омоложение преступности;  

– увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. С целью систематизации работы образовательного 

учреждения в области профилактики была разработана «дорожная карта» по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум и Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»». 
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ПАСПОРТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» И СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ»  на 2019-2021 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» на 

2019-2021 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений» (в ред. от 27.06.2018); 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 года 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

Закон Орловской области от 06.09.2013 года № 1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

(утверждена Распоряжением Правительства № 996-р от 29 

мая 2015 года); 

Международная конвенция ООН о правах ребенка; 

Положение от 30.08.2016 года № 04.10/18 «О Совете по 

профилактике правонарушений БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и  Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

Разработчики 

программы 

А. Е. Пахомова, заместитель директора по СВ и ВР,  

Н. В. Черепкова, педагог-психолог, 

Е. Е. Босых, педагог-психолог, 

О. В. Саушкина, воспитатель  

Исполнители 

программы 

Административный персонал образовательного учреждения; 

Педагогический коллектив техникума; 
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Учебно-вспомогательный персонал (библиотека); 

Родители (законные представители); 

Обучающиеся техникума; 

Инспекция ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Орлу по 

Заводскому району; 

КДН и ЗП территориального управления по Заводскому 

району Администрации г. Орла; 

БУ ОО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Орловский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»; 

Отдел опеки и попечительства г. Орла; 

Прокуратура Орловской области; 

Отдел по противодействию идеологии терроризма УМВД 

России по Орловской области; 

Отдел по контролю за оборотом наркотиков; 

БУЗ ОО «Орловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

Цель 

программы 

формирование основ комплексного решения проблем 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, их социальной реабилитации в современном 

обществе; снижения уровня правонарушений среди 

обучающихся техникума  путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания; расширение 

кругозора обучающихся по вопросам правовой культуры; 

создание условий для формирования у обучающихся норм 

законопослушания и профилактики асоциального 

(девиантного) поведения в обществе. 

Задачи 

программы 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, жестокого 

обращения, профилактике и пресечении курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ, среди подростков; 

 - объединение усилий педагогического коллектива, 

родительской общественности, социальной службы в 

создании единой системы по профилактике асоциального 

поведения подростков; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и 

обязанностей родителей и детей;  

- проведение индивидуально-воспитательной работы с 

подростками девиантного поведения;  

- проведение просветительской деятельности по 

профилактике правонарушений;  

- организация работы с социально опасными, 

неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей 



6 
 

из данной категории семей; 

- создание условий для проявления обучающимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развивать 

потребность в совершении нравственно оправданных 

поступков; 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам; 

- воспитание у обучающихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей; 

- организация эффективного взаимодействия всех 

воспитательно-образовательных структур (техникум, семьи, 

психологического центра, ПДН ОП № 2 и др.) в работе с 

подростками «группы риска»; 

- координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних. 

Этапы 

реализации 

программы 

подготовительный: 2-е полугодие 2018-2019 учебного года 

основной: 2019-2021 гг. 

итоговый: 1-е полугодие 2021 учебного года 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

- снижение количества правонарушений  среди обучающихся 

техникума и Сосковского филиала; 

- обеспечение правового регулирования профилактики 

правонарушений нормативной базой; 

- вовлечение в организацию деятельности по профилактике 

структурных подразделений, а также общественных 

организаций; 

- повышение правовой грамотности педагогов и обучающихся 

образовательного учреждения; 

- разработка эффективных механизмов совместной 

деятельности всех участников воспитательной системы 

техникума: родительской общественности, педагогического 

коллектива, ученического самоуправления; 

- повышение психолого-педагогической компетентности  

педагогического коллектива техникума; 

- снижение факторов риска потребления ПАВ в подростковой  

среде; 

- уменьшение числа подростков, стоящих на всех видах учета; 

- активное и результативное участие обучающихся техникума 

в различных конкурсах, соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных  

линий поведения у подростков; 

- создание здоровой и безопасной среды в техникуме; 

 -овладение основными знаниями и понятиями о значении  

здорового образа жизни, о последствиях приѐма наркотиков,  
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алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга  

в формировании образа жизни, об основных правилах личной 

безопасности и сохранении здоровья. 

Система 

контроля 

реализации 

программы 

  Мониторинг реализации программы, отчеты на заседаниях 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений «Дорожной карты» 
№

п/

п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Организация работы по профилактике 

правонарушений, асоциального поведения, 

профилактике суицида, экстремизма в молодежной 

среде.  

Сентябрь  

2019, 2020, 2021 гг. 

директор,  

заместитель директора 

 по СВ и ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

повышение качества 

профилактической работы 

с обучающимися 

2.  Взаимодействие с субъектами профилактики: 

 Инспекцией ПДН ОП № 2 УМВД России по 

г. Орлу по Заводскому району и ПДН МО 

МВД России «Сосковское»; 

 КДН и ЗП территориального управления по 

Заводскому району администрации г. Орла 

и Сосковскому району Орловской области; 

 БУ ОО для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Орловский 

региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

 БУ ОО «КЦСОН Сосковского района» 

Орловской области; 

 Прокуратурой Орловской области; 

 Отделом по противодействию идеологии 

терроризма УМВД России по Орловской 

области; 

 Отделом по контролю за оборотом 

наркотиков; 

 БУЗ ОО «Орловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, педагогические 

работники 

уменьшение числа 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учета за счет 

активного включения в 

профилактическую 

работу субъектов 

профилактики 
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3.  Формирование банка данных социально-

незащищенных семей: 

 список неполных семей; 

 список многодетных семей; 

 список неблагополучных семей; 

 список детей – инвалидов; 

Формирование банка данных на: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

 список обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 список семей «группы риска» 

Сентябрь  

2019, 2020, 2021 г. 

социальные педагоги, 

воспитатель Сосковского 

филиала 

выявление и учет 

обучающихся, состоящих 

на различных видах учѐта,  

а также обучающихся из 

семей, относящихся к 

«группе риска»,  и 

находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации; 

своевременное оказание 

помощи социально-

незащищенным семьям 

4.  Формирование социального паспорта  техникума  сентябрь, декабрь 

2019, 2020, 2021 г. 

социальные педагоги 

воспитатель Сосковского 

филиала 

мониторинг социального 

состава контингента 

обучающихся техникума 

5.  Заседание Совета профилактики техникума ежемесячно, в течение 

всего срока реализации 

программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР 

уменьшение числа 

правонарушений, 

совершаемых 

обучающимися; 

рефлексия обучающимися 

своего поведения и образа 

жизни 

6.  Рейды в общежитие техникума и Сосковского 

филиала 

ежемесячно, в течение 

всего срока реализации 

программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, 

медицинский работник 

техникума, руководители 

учебных групп 

снижение безнадзорности, 

сокращение числа 

совершаемых 

противоправных 

действий;  

7.  Контроль за внеурочной деятельностью 

обучающихся, склонных к правонарушениям 

(участие в работе кружков, секций, клубов по 

интересам) 

ежемесячно, в течение 

всего срока реализации 

программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, педагог 

дополнительного образования, 

педагогический коллектив 

увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных 

организованным досугом, 
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сокращение 

противоправных действий 

8.  Мониторинг эффективности воспитательного 

процесса 

июнь, декабрь  

2019 года,  

 июнь 2020, 

январь 2021 года, 

декабрь 2021 года  

заместитель директора  

по СВ и ВР 

выработка эффективных 

мер превентивного 

характера 

9.  Организация работы волонтерского объединения  

обучающихся «Мы вместе», вовлечение 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учѐта. 

в течение года заместитель директора  

по СВ и ВР,  

руководитель волонтерского 

объединения, руководители 

учебных групп 

увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями; 

перевоспитание личности 

обучающихся за счет 

общественно-полезной 

работы 

II. Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и девиантного поведения 

1.  Диагностическая и психолого-коррекционная 

работа с обучающимися. 

в течение всего срока 

реализации программы 

педагог-психолог своевременная помощь 

обучающимся, имеющим 

проблемы 

психологического и 

социального характера 

2.  Диагностика уровня адаптированности к учебной 

группе и учебной деятельности обучающихся 1-го 

курса. 

сентябрь 2019, 2020, 

2021 г. 

педагог-психолог полноценная адаптация 

обучающихся к учебному 

процессу и учебной 

группе 

3.  Тестирование «Психологическая атмосфера в 

группе». 

декабрь 2019, 2020, 

2021 г 

педагог-психолог мониторинг 

микроклимата в учебных 

группах 

4.  Диагностика индивидуальных особенностей 

«трудных» подростков. 

в течение всего срока 

реализации программы 

педагог-психолог своевременная помощь 

обучающимся, имеющим 

проблемы 

психологического и 
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социального характера; 

определение направления 

профилактической работы 

5.  Встреча с сотрудниками УМВД России по 

Орловской области в техникуме и общежитии 

техникума. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

информирование 

обучающихся об 

ответственности за 

административные и 

уголовные 

правонарушения 

6.  Классные часы в учебных группах по 

профилактике правонарушений и девиантного 

поведения. 

в течение всего срока 

реализации программы 

руководители учебной группы снижение количества 

правонарушений среди 

обучающихся техникума; 

формирование культуры 

личности 

7.  Организация занятости несовершеннолетних 

обучающихся, имеющих социальный статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

каникулярное время заместитель директора 

по СВ и ВР, 

социальный педагог 

профилактика 

безнадзорности среди 

обучающихся;  

8.  Выявление обучающихся, не посещающих занятия 

в техникуме. Анализ причин (социальных, 

педагогических, психологических), приводящих к 

прогулам занятий. 

ежемесячно, в течение 

всего срока реализации 

программы 

заведующие учебной частью,  

руководители учебных групп,  

КДН и ЗП,  

администрации районов  

повышение уровня 

посещаемости занятий, 

профилактика 

противоправных действий 

обучающихся 

9.  Реализация индивидуальных профилактических 

программ, ведение карт индивидуального 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

педагоги-наставники 

уменьшение числа 

правонарушений, 

совершаемых 

обучающимися;  

снижение количества 

обучающихся состоящих 

на профилактическом 

учете 

10.  Индивидуальная работа по профилактике 

асоциального поведения. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, педагог-психолог, 

уменьшение числа 

правонарушений, 
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социальный педагог совершаемых 

обучающимися 

11.  Участие в городских, областных мероприятиях 

профилактического характера. 

2019-2010 

2020-2021 уч. годы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных 

организованным досугом, 

сокращение числа ими 

противоправных действий 

III. Комплекс мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ 

1.  Диагностическая и психолого-коррекционная 

работа с обучающимися. 

в течение года педагог-психолог выявление и учет 

обучающихся «группы 

риска» и находящихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации  

2.  Социологический опрос «Группа риска 

наркозависимости». 

сентябрь социальные педагоги,  

педагог-психолог 

выявление и учет 

обучающихся «группы 

риска» и находящихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

3.  Неделя профилактики, посвященная Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Встречи с 

представителями здравоохранения. 

сентябрь, октябрь социальные педагоги,  

педагог-психолог 

увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями, 

сокращение числа ими 

противоправных 

действий; формирование 

отрицательного 

отношения к 

употреблению 

алкогольной продукции 

4.  Участие в работе городского круглого стола 

«Эффективные меры противодействия 

1-е полугодие 

 2019-2020 года 

заместитель директора  

по СВ и ВР 

профилактика 

употребления ПАВ среди 
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употребления ПАВ в молодежной среде» на базе 

техникума. 

обучающихся 

5.  Единые дни профилактики:  

«Всемирный День здоровья»; 

«Единый день борьбы с курением»; 

«День борьбы с наркоманией»; 

 

 

7 апреля 

28 мая 

16 июня 

председатель методической 

комиссии социально-

культурного цикла, 

руководитель физвоспитания, 

медицинский работник 

пропаганда ЗОЖ, 

профилактика курения и 

наркозависимости 

6.  Участие обучающихся в Международном дне 

телефона доверия. 

май 2019-2021 гг. заместитель директора  

по СВ и ВР 

правовое просвещение 

обучающихся 

7.  Конкурсы газет, спортивные турниры, 

тематические уроки. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

социальные педагоги, 

руководители учебных групп,  

преподаватели 

привлечение 

обучающихся к 

воспитательным 

мероприятиям, 

сокращение числа 

противоправных действий 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе». 

февраль 2019 года Воспитатель Сосковского 

филиала 

привлечение 

обучающихся к 

воспитательным 

мероприятиям 

профилактического 

характера; формирование 

отрицательного 

отношения 

кнаркотическим 

средствам 

IV. Комплекс мероприятий по профилактике заболеваний социального характера 

1.  Контроль за своевременным прохождение 

медицинского обследования. Анализ медицинских 

справок обучающихся. Создание банка данных: 

обучающихся с хроническими заболеваниями 

детей-инвалидов. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

медицинский работник 

техникума 

мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

2.  Социально-психологическое тестирование на 

раннее выявление обучающихся, допускающих 

1-е полугодие  

2019-2020 уч. года, 

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

выявление у 

обучающихся 
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немедицинское употребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1-е полугодие  

2021-2022 уч. года 

педагог-психолог психологических 

«факторов риска» с целью  

их последующей 

коррекцией 

3.  Неделя по формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

октябрь 2019 года 

ноябрь 2020 года 

председатель методической 

комиссии социально-

культурного цикла, 

руководитель физвоспитания, 

медицинский работник 

привлечение большего 

количества обучающихся 

к здоровому образу 

жизни; увеличение 

количества обучающихся 

занимающихся в 

спортивных секциях; 

4.  Конкурс рисунков «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 

свое будущее». Флеш-моб «ОРСТ против СПИДа». 

Конкурс плакатов к Международному Дню борьбы 

со СПИДом. 

1-е полугодие  

2019-2020 уч. года, 

1-е полугодие  

2021-2022 уч. года 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

члены волонтерского 

объединения «Волонтѐры-

медики» 

информирование и 

привлечение внимания 

обучающихся к проблеме 

заболеваний ВИЧ/СПИД 

5.  Организация профилактических бесед с 

представителями  здравоохранения. 

в течение всего срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, представители 

здравоохранения 

просвещение 

обучающихся по 

вопросам заболеваний 

различного характера 

V. Комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантности среди обучающихся 

1.  Диагностическая и психолого-коррекционная 

работа с обучающимися: экспресс – опросник 

«Индекс толерантности». 

сентябрь 2019 года 

октябрь 2020 года 

сентябрь 2021 года 

педагог-психолог мониторинг уровня 

толерантности 

обучающихся, выработка 

мер, направленных на 

формирование 

толерантности 

2.  Беседа представителей правопорядка  на тему: 

«Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

2-е полугодие  

2019-2020 уч. года, 

2-е полугодие  

2021-2022 уч. года 

заместитель директора  

по СВ и ВР, представители 

прокуратуры Орловской 

области, инспекция по делам 

несовершеннолетних 

просвещение 

обучающихся по 

вопросам ответственности 

за проявление 

экстремизма 

3.  Тематический урок «День толерантности».  заместитель директора  формирование у 
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Участие в акциях: 

 «Терроризму - нет»; 

 «Хоровод единства» 

16 ноября  

2019-2021 годы 

по СВ и ВР,  

социальные педагоги, педагог-

психолог 

обучающихся чувства 

толерантности, 

национального единства 

4.  Конкурс рисунков: 

 «Международный день толерантности» 

«Международный День борьбы с терроризмом и 

экстремизмом». 

 

 

16 ноября 

 

3 сентября  

социальные педагоги,  

педагог-психолог 

повышение уровня 

терпимости в 

обучающихся 

5.  Классные часы «Я – толерантен». 2019-2021 гг. педагог-психолог,  

классные руководители 

ознакомление учащихся с 

понятием 

«толерантность»,  

актуальностью его 

формирования, как 

нравственного качества 

личности. 

VI.  Комплекс мероприятий в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.  Заседание Совета техникума. Обсуждение пункта 7 

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействию экстремистской деятельности» . 

1-е полугодие  

2019-2020 учебного 

года 

заместитель директора  

по СВ и ВР 

просвещение педагогов 

по вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

2.  Ведение журнала сверки с Федеральным списком 

экстремистских материалов и электронного 

каталога библиотеки на предмет наличия изданий, 

включенных в Федеральный список. 

1 раз в полугодие в 

течение срока 

реализации программы 

заведующая библиотекой защита обучающихся от 

доступа к информации 

экстремистского 

содержания 

3.  Работа по блокированию доступа с компьютеров, 

установленных в техникуме, к сайтам, 

включенным в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

1 раз в квартал инженер - электроник обеспечение защиты 

обучающихся от доступа 

к информации 

экстремистского 

содержания 

4.  Участие в областных конкурсных мероприятиях 

(конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами информационной 

в течение срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

социальные педагоги,  

профилактика знакомства 

с информацией, 

причиняющей вред 
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безопасности. педагог-психолог здоровью обучающихся 

5.  Диагностика Интернет-зависимости обучающихся. декабрь педагог-психолог оценка уровня 

зависимости 

обучающихся от сети 

Интернет, социальных 

сетей и т.д.; 

6.  Классные часы, направленные на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

в течение года руководители учебных групп ознакомление с 

правилами безопасного 

поведения в современной 

информационной среде, 

средствах защиты от 

противоправных действий 

в Интернете и мобильной 

(сотовой) связи. 

7.  Тематические уроки «Безопасность в сети 

Интернет»  

октябрь  

2019, 2020, 2021 гг. 

руководители учебных групп,  

преподаватели 

повышение уровня 

безопасного поведения 

обучающихся  в сети 

Интернет 

VII. Комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

1.  Организация встречи с сотрудниками ГИБДД 

ОМВД по г. Орлу. Профилактика дорожно-

транспортных происшествий 

в течение срока 

реализации программы 

заместитель директора  

по СВ и ВР, сотрудники ГИБДД 

снижение риска 

попадания обучающихся 

в дорожно-транспортные 

происшествия 

2.  Тематические уроки по ПДД  в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

в течение срока 

реализации программы 

педагог-организатор  

основ безопасности 

жизнедеятельности 

информирование 

обучающихся о 

необходимости 

соблюдения ПДД 

3.  Проведение инструктажей с обучающимися по 

технике безопасности, правилам дорожного 

движения, поведения в транспорте, в пути. 

систематически, перед 

выездами 

руководители учебных групп формирование у 

обучающихся навыков 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного движения 

4.  Конкурс мультимедийных презентаций «Я на в течение года заместитель директора  воспитание грамотных 
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дороге» по СВ и ВР, председатель 

методической комиссии 

технического цикла 

участников дорожного 

движения 

VIII. Работа с родителями. Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с подростками 

1.  Родительские собрание по тематике: 

- «Особенности обучения в техникуме. Основные 

направления и задачи на учебный год»; 

- «Об административной и уголовной 

ответственности среди несовершеннолетних»; 

- «Ответственность родителей за воспитание 

детей»; 

- «О террористических и экстремистских угрозах в 

социальных сетях». 

в течение срока 

реализации программы 

директор,  

заместитель директора  

по СВ и ВР,  

социальные педагоги, педагог-

психолог 

просвещение родителей 

обучающихся по 

вопросам, связанным с 

воспитанием детей 

2.  Приглашение родителей на заседания Совета 

профилактики. 

ежемесячно руководители учебных групп повышение чувства 

ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

3.  Индивидуальные консультации, беседы. в течении года заместитель директора 

 по СВ и ВР,  

педагог-психолог, руководители 

учебных групп 

повышение чувства 

ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

4.  Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении, по  месту жительства. 

Оказание социально-психологической помощи и 

поддержки. 

в течение года заместитель директора  

по СВ и ВР,  

педагог-психолог, социальный 

педагог 

профилактика сиротства и 

безнадзорности 

обучающихся 

 


