
 



 

Цель:  

1. Выявление и дальнейший контроль студентов БрИМТ, склонных к 

правонарушениям или находящихся на учете в ОПДН.  

2. Формирование ответственности у студентов БрИМТ за совершение 

противоправных деяний. 

3. Обеспечение тесного сотрудничества между образовательной организацией и 

ОПДН в целях быстрого реагирования на сигналы совершения антиобщественных 

поступков студентами БрИМТ. 

4. Формирование негативного отношения к  потреблению наркотических и 

психотропных веществ, к незаконному обороту и потреблению наркотических 

средств. 

5. Проведение совместной профилактической работы со студентами  «группы риска». 

6. Совместное осуществление индивидуальной работы с подростками «группы 

риска». 

 

№ Мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Учет студентов нового набора, 

состоящих  на учете, склонных к 

правонарушениям и совершению 

преступлений, доставленных в 

ОПДН в летнее время.  

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог, 

руководители групп, 

инспекторы ОПДН 

2 Учет студентов, допустивших 

антиобщественные поступки, с 

заполнением карточек учета. 

По мере 

поступления 

информации 

Члены педколлектива, 

инспекторы ОПДН 

3 Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и 

преступлений студентов БрИМТ 

Не реже одного 

раза в 2 месяца 

Замдиректора по УВР, 

члены совета, инспектор 

ОПДН 

4 Организация и проведение 

профилактической работы со 

студентами, допустившими 

антиобщественные поступки и 

правонарушения, выявление их 

интересов и наклонностей, 

изучение слабых и сильных сторон 

характера. 

 

В течение года 

Кураторы групп, 

социально-

психологическая служба 

БрИМТ 

5 Выявление родителей, не 

выполняющих обязанностей по 
В течение года 

Руководители групп,  

социальный педагог 



воспитанию детей, и своевременное 

информирование о них инспекторов 

ОПДН. 

Работа с семьями «группы риска».  

6 Осуществление контроля за учебно-

воспитательным процессом. 

Использование мер 

дисциплинарного взыскания к 

студентам, допускающим пропуски 

занятий по неуважительным 

причинам и нарушающим правила 

внутреннего распорядка. 

 

В течение года 

Замдиректора 

организации по УВР, 

завуч, замдиректора по 

УПР, совет по 

профилактике, 

педагогический совет 

7 Участие инспектора ОПДН в 

родительских собраниях, 

выступления на классных часах в 

группах и в других 

профилактических мероприятиях. 

 

По 

согласованию 

Замдиректора 

организации по УВР, 

руководители групп, 

социальный педагог. 

8 Установление контакта с 

участковыми инспекторами 

районов, где проживают  студенты 

БрИМТ. 

 

По 

необходимости 

Соцпедагог, инспекторы 

ОПДН 

9 Оперативное информирование 

администрации БрИМТ по фактам 

совершения противоправных 

деяний и антиобщественных 

действий.  

 

В течение года 
Начальник ОПДН, 

инспекторы ОПДН. 

10 Рассмотрение каждого случая 

правонарушения в студенческом и 

педагогическом коллективах. 

По факту 
Администрация, 

соцпсихслужба БрИМТ 

11 Вовлечение студентов, имеющих 

отклонения от норм поведения, в 

общественную работу, спортивные 

секции, кружки художественной 

самодеятельности, 

функционирующие в БрИМТ и 

городе Братске. 

В течение года 

Руководители групп, 

секций, кружков, 

руководитель 

физического воспитания,  

социальный педагог. 

12 Групповая диагностика студентов 

БрИМТ на предрасположенность к 

правонарушениям, употреблению 

психотропных, наркотических 

веществ и алкоголю.  

В течение года 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

13 Психокоррекционная 

индивидуальная работа с 

подростками с девиантным 

В течение года Педагог-психолог 



поведением и их родителями. 

14 Организация правовых лекториев 

для студентов БрИМТ 
В течение года 

Замдиректора 

организации по УВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 

 

Ответственность за исполнение совместного плана определить: от одела по 

делам несовершеннолетних – инспектор ОПДН Буканова С.В., от Братского 

индустриально-металлургического техникума - заместитель директора организации 

по учебно-воспитательной работе Караблина Н.Л.  

  

 

 

 

 


