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Утвержден приказом   ГАПОУ СО «ИМТ» 

 от «_30_»_12__ 2021 г. № 464-од 

 

 План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021-2023 

учебный год 
 

 разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» от 28.11.2001 г. № 58-ОЗ, Комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы, утвержденным Распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2020 г. № 687-
РП.   
 направлен на повышение эффективности деятельности по профилактике саморазрушающего, асоциального, аддиктивного, девиантного 
поведения, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению социального здоровья обучающихся в образовательной среде. 
 

 

План  мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021-2023 учебный год содержит основные 
направления и содержание мероприятий по обеспечению эффективной деятельности направленной на профилактику саморазрушающего поведения, 
устанавливает сроки исполнения и ответственных за реализацию запланированных мероприятий, определяет форму и содержание представления 
документированной информации и отчетности  по реализации запланированных мероприятий. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

на 2021-2023 учебный год   ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1 

Корректировка  комплексного плана профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с учетом изменений 
законодательной базы. 
 

Весь период по мере 
необходимости 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Представление информации на сайте 
ПОО 

2. 

Издание приказов и организационно-распорядительной документации 
по учреждению, регламентирующей комплексную профилактическую  
деятельность.  
 

Весь период по мере 
необходимости 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

- 

3. 
Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих 
комплексную профилактическую  деятельность. 
 

Весь период по мере 
необходимости 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Представление информации на сайте 
ПОО 

2. Совершенствование системы мониторинга в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. 

Проведение сверки данных несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

персонифицированном учете, в целях формирования статистической 

информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

Не реже  
1 раза в полугодие 

социальный педагог 

Подготовленные запросы, 
скорректированные списки 
обучающихся, состоящих на разны х 
видах учета. 

5. Формирование данных социальных паспортов учебных групп. 
1 раз в полугодие,  
в течении каждого  

учебного года 

социальный педагог, 
кураторы учебных групп 

Социальный паспорт на каждую 
учебную группу 

6. 
Формирование обобщенных данных и составление социального 
паспорта ПОО. 

1 раз в полугодие,  
в течении каждого  

учебного года 
социальный педагог Социальный паспорт ПОО 

7. 

Осуществление  учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 
причинам. 
 

1 раз в месяц 
социальный педагог,  
кураторы учебных групп 

Информационная справка  

8. 
Посещение обучающихся, находящихся в зоне социального риска, 
имеющих проблемы с успеваемостью, посещаемостью по месту 
жительства. 

В течении учебного 
года, по мере 

необходимости 

социальный педагог, 
кураторы учебных групп 

Оформленные акт  посещения по 
месту жительства, обследования 
жилищно-бытовых условий и 
условий проживания.  



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

9. 

Осуществление  мониторинга на уровне ПОО по показателю доли 
обучающихся, состоящих на разных видах учета, охваченных 
психолого-педагогическим сопровождением  и имеющих 
положительную динамику успеваемости, посещаемости, участия в 
мероприятиях социального характера, занятых занятиями в 
учреждениях дополнительного образования, секциях, дворовых клубах, 
общественных организациях, волонтерской деятельности. 

В течении учебного 
года 

социальный педагог 

Формирование данных в табличной 
форме. Отражение информации в 
индивидуальных программах 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, 
входящих в социальную группу 
риска. 

3. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

межведомственного взаимодействия на территории Свердловской области. 

10. 

Организация правового просвещения несовершеннолетних, родителей, 
педагогических работников, специалистов, работающих с 
несовершеннолетними на основании информационно-методических 
писем путем включения в учебные дисциплины, разделы (темы) 
правовой направленности, и учебные предметы правовой 
направленности. Проведение классных часов с обучающимися, с 
привлечением специалистов субъектов профилактики. Организации и 
проведение родительских собраний, информирование путем 
информационных технологий. 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Протокол родительского собрания 
Протокол классного часа 

11. 

Организация и проведение мероприятий по  формированию 
законопослушного поведения обучающихся в форме: информационно-
разъяснительных, правовых лекториев, всеобучей, встреч, дискуссий, 
уроков-диалогов, интерактивно-познавательных, развивающих 
занятий, конкурсов социальной, гражданской направленнос ти, 
социальных акций,   уроков-практикумов и др.  

Весь период 

Руководитель физического 
воспитания,  преподаватель-
организатор ОБЖ,  педагог-
организатор,  и др. ответственные по 
направлениям. 

Информационная справка 

12. 

Рассмотрение  вопросов по профилактике беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений, преступности с участием 

несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних, 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, 

аддиктивных форм поведения несовершеннолетних, в том числе 

суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности детей в 

информационном пространстве в рамках заседаний Совета 

профилактики ГАПОУ СО «ИМТ», заседаний ТКДН и ЗП г. Ирбита 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Подготовка информации к заседанию, 
протокол заседания. 

13. 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий с 
привлечением методических, информационных, материально-
технических ресурсов учреждений культуры, спорта и молодежной 
политики. Совершенствование  активного социального взаимодействия 
с учреждениями культуры МО город Ирбит и Ирбитского 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационная справка 



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

муниципального образования, с музейными площадками, музейно-
выставочными комплексами, Централизованными библиотечными 
системами,  в целях развития духовно-нравственного воспитания 
обучающихся. 

14. 

Оперативное совещание с кураторами учебных групп на тему - 

Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов 

системы профилактики в предупреждении безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

сентябрь, 2021 
сентябрь, 2022 
сентябрь, 2023 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Протокол оперативного совещания 

15. 

Организация функционирования телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи). Информирование несовершеннолетних и 

их законных представителей о действующих служба х 

психологической, юридической и педагогической помощи. 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Пополнение, корректировка 
информации на официальном сайте 
ПОО, информационных стендах. 

16. 

Осуществление  социально-психологического сопровождения и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, употребления психоа ктивных веществ, 

жестокого обращения с детьми, оказание содействия в сотрудничестве 

и обращении за специализированной помощью в учреждения центров 

социального обслуживания семьи и детей, центров психолого--

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-

медико-педагогических комиссий. 

 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог, 
 кураторы учебных групп и др. 
ответственные лица 
 

Информационная справка 

17. 

Участие в межведомственных совещаниях, конференциях, вебинарах, 

форумах, семинарах, круглых столов, видеоконференций по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности с 

участием несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, 

аддиктивных форм поведения несовершеннолетних, в том числе 

суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних, безопасности 

детей в информационном пространстве, а также предупреждения 

гибели детей 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
педагогические работники, кураторы 
учебных групп  

Сертификаты участников 



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

18. 
Организация и проведения Едины х дней профилактики, с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики  

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационная справка 

19. 

Организация и проведение мероприятий по анализу и распространению  

эффективных практик, технологий и методов работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (семинары, 

лектории, всеобучи, круглые столы, форумы, конференции, видео-

лектории, методические учебы, дисскусионные клубы и др.  формы 

активного взаимодействия). 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог,  
педагогические работники 

Информационная справка 

20. 

Организация мероприятий, направленных на повышение  

профессионального уровня  педагогических работников по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В течении учебного 
года по отдельному 

графику и 
поступающим 

предложениям о 
профильных 

некоммерческих 
организаций   

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Сертификаты и удостоверения о 
повышении квалификации. 

21. 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

Ежегодно, 
ноябрь 

согласно отдельному 
плану мероприятий 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационная справка. 

22. 
Организация и проведение мероприятий в рамках областной 

комплексной профилактической операции «Подросток». 

Ежегодно 
апрель-ноябрь, 

согласно отдельному 
плану мероприятий 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационная справка. 

23. 

Мониторинг реализации настоящего плана  мероприятий, подготовка 

отчетной информации в рамках мониторинга реализации  

комплексного межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав на 2021-2023 годы. 

 

Ежегодно 
поквартально 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационный отчет по запросам 
субъектов. 

24. 
Организация и проведение всероссийской акции «Безопасность 

детства» 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационная справка. 



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

25. 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

Ежегодно 
по отдельному плану  

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационные отчеты.  

26. 
Организация и проведение Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 

Ежегодно 
по отдельному плану  

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационные отчеты.  

27. 
Организация и проведение Всероссийской акции  

«За здоровье и безопасность наших детей». 

Ежегодно 
по отдельному плану  

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационные отчеты.  

4. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

28. Организация работы Совета профилактики правонарушений ПОО. Весь период 
Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Оформление протоколов заседаний. 

29. 
Разработка плана индивидуального сопровождения студентов, 
находящихся в «группе риска» 

Весь период Социальный педагог 
План индивидуального 
сопровождения 

30. 

Организация мероприятий, направленных на организацию досуга и 
летней занятос ти несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета  
 

Весь период социальный педагог Информационная справка. 

31. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию разны х видов творческой деятельности и форм 
содержательного развивающего досуга несовершеннолетних. 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационный и фото - отчеты. 

32. 

Организация и проведение  мероприятий на уровне ПОО, 
направленных на обеспечение информационной безопасности 
обучающихся, мероприятий по формированию механизма 
эффективного контроля за доступом обучающихся к интернет сайтам, 
содержащим материалы с элементами насилия, порнографии, 
нецензурной лексики, пропагандой суицида, алкоголя и наркотиков, 
азартных игр,  разжигающими расовую и религиозную ненависть. 
 

Весь период Ответственные по направлениям 
Организационно-распорядительная 
документация. 

33. Организация и проведение месячников безопасности. Весь период  Ответственные по направлениям Информационная справка 

34. 
Размещение информации  по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на сайте и в социальной сети 
Вконтакте ОУ 

Весь период 
Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  

Информационный и фото - отчеты. 



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

 социальный педагог 

35. 

Проведение информационной кампании по презентации кружков, 
студий, клубов, секций  в ГАПОУ СО «ИМТ» и ГО Ирбит для 
обучающихся и родителей (законных представителей).  
 

сентябрь, 2021 
сентябрь, 2022 
сентябрь, 2023 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационный и фото - отчеты. 

36. 
Проведение информационной кампании по презентации Совета 
обучающихся, волонтерского отряда ГАПОУ СО «ИМТ»  

сентябрь, 2021 
сентябрь, 2022 
сентябрь, 2023 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог 

Информационный и фото - отчеты. 

37. 
Проведение информационной кампании по презентации Программы 
трудоустройства несовершеннолетних 

июнь, 2021  
июнь, 2022 
июнь, 2023 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы 
учебных групп и др. ответственные 
лица 

Информационный и фото - отчеты. 

38. 
Оказание содействия  временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан от 15 до 18 лет в свободное от учебы 
время. 

летние каникулы, 
ежегодно  

социальный педагог, кураторы 
учебных групп 

Информационная справка 

39. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, среди 
несовершеннолетней целевой группы, с привлечением 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы 
учебных групп и др. ответственные 
лица 

Информационный и фото - отчеты. 

40. 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных к памятным 
датам российской истории, государственным праздникам Российской 
Федерации и Свердловской области, Дням воинской славы России 

Весь период 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы 
учебных групп и др. ответственные 
лица 

Сопроводительные письма, 
ходатайства, информационный и 
фото - отчеты. 

41. 

Участие в проводимых мероприятиях, направленных на внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории МО город Ирбит и Свердловской об ласти. 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе.  
Участие в мероприятиях военно-прикладной подготовки допризывной 
молодежи, проводимых на площадке  ПОО, на территории МО город 
Ирбит  и Свердловской области.  
 

Весь период 

Руководитель физического 
воспитания,  преподаватель-
организатор ОБЖ,  педагог-
организатор,  и др. ответственные по 
направлениям. 

Информационный отчет, фото-отчет 



№ 
п/п 

Направления и основные мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации  

1 2 3 4 5 

42. 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятия 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

Весь период 

Руководитель физического воспитания,  
преподаватель-организатор ОБЖ,  
педагог-организатор,  и др. ответственные 
по направлениям. 

Информационный отчет, фото-отчет 

43. 

Распространение  в средствах массовой информации, на 
информационных ресурсах, на официальном сайте ПОО в сети 
Интернет пропаганды патриотизма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности 
человеческой жизни, освещение деятельности, направленной на  
профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

Весь период 

Заместитель директора по воспитательной 
и социально-педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы учебных 
групп и др. ответственные лица 

Мониторинг официального сайта 

ПОО. Статьи в  СМИ, в социальной 

сети «Вконтакте»  

44. 

Разработка памяток, буклетов  для ро дителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, наглядных пособий, проведение 
информационной кампании по пропаганде традиционных семейных 
ценностей. 

Весь период 

Заместитель директора по воспитательной 
и социально-педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы учебных 
групп и др. ответственные лица 

Информационные отчеты.  
Пополнение информации для 
родителей на официальном сайте 
ПОО. 
Просвещение в социальной сети 
«Вконтакте» 

45. 

Информационное просвещение обучающихся по вопросам, 

формирования навыков безопасного поведения обучающихся, 

профилактики экстремизма, оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи несовершеннолетним, 

профилактики аддиктивных форм поведения несовершеннолетних.  

Весь период 

Заместитель директора по воспитательной 
и социально-педагогической работе,  
социальный педагог и др. ответственные 
лица 

Информационные отчеты. 
Пополнение информации для 
родителей на официальном сайте 
ПОО, в социальной сети «Вконтакте» 

46. 
Разработка и выпуск информационных буклетов по профилактике 
употребления наркотических средств среди подростков, по 
профилактике правонарушений среди обучающихся 

Весь период 

Заместитель директора по воспитательной 
и социально-педагогической работе,  
социальный педагог и др. ответственные 
лица 

 

47. 

Организация трансляции социальных видеороликов и мероприятий 

профилактической направленнос ти в сети Интернет с использованием 

социальных сетей, официального сайте ОУ, месенджеров. 

Весь период 

Заместитель директора по воспитательной 
и социально-педагогической работе,  
социальный педагог, кураторы учебных 
групп и др. ответственные лица 

Информационные отчеты. 
Пополнение информации для 
родителей на официальном сайте 
ПОО, в социальной сети «Вконтакте» 

48. 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на ранее выявление незаконного 

потребления нар котических сре дств и психотропных веществ. 

Ежегодно по  
отдельному плану 

МОиМП СО 

и.о. заместителя директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе, 
социальный педагог,  
кураторы учебных групп и др. 
ответственные лица 

Информационные отчеты.  

 

 
Заместитель  директора по воспитательной и социально-педагогической работе                                                                   Н.В.Сеченова 


