


 Организация и контроль за занятостью несовершеннолетних в том числе в 

каникулярный период, состоящих на учете в ОПДН ОУУП и ПДН МУ 

МВД России «Сызранское», КДНиЗП г.о.  Сызрань, и внутреннем профи-

лактическом учете в ГБПОУ   «ГК г. Сызрани». 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани», МУ МВД России «Сыз-

ранское». 

 

1.  Организация и проведение в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» мероприятий в рам-

ках межведомственной профилактической операции «Подросток» 

май - сентябрь ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

 

2.  Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положе-

нии. 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани», МУ МВД России «Сыз-

ранское». 

3.  Организация работы по выявлению несовершеннолетних, не приступив-

ших к обучению, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ГБПОУ  «ГК г. Сызрани»,  и прове-

дение индивидуальной профилактической работы в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей, направ-

ленной на устранение причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

 

4.  Ведение учета несовершеннолетних, не приступивших к обучению и не-

посещающих или систематически  пропускающих по неуважительным 

причинам занятия  в ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» и предоставление инфор-

мации о них в  Западное управление министерства образования и науки 

Самаркой области. 

постоянно           

(информир-е 

управления до                 

3 числа каждо-

го месяца 

ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

5.  Организация работы по выявлению торговых точек, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции и табач-

ных изделий, в нарушение федерального и регионального законодательст-

ва в непосредственной близости от профилей  ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани», МУ МВД России «Сыз-

ранское» 

 

6.  Участие в целевом постоянно действующем семинаре Западного управле-

ния  Министерства образования и науки Самарской области для замести-

телей директоров по учебно-воспитательной работе учреждений профес-

сионального образования по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

ежеквартально ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

7.  Внедрение в практику работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  программ и мето-

дик, направленных на формирование  законопослушного поведения несо-

вершеннолетних. 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани», ГБУ – центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, 

«Центр социально-трудовой адаптации и профориента-

ции» г.о. Сызрань. 

8.  Организация деятельности  в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» общественного 

формирования «Совет профилактики правонарушений» 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

9.  Организация работы  кабинета психолого – педагогической профилактики 

наркомании среди обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

10.  Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних обучающихся ежеквартально ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 



ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику преступности несовершеннолетних  

11.  Организация работы спортивных секций, кружков на базе ГБПОУ   «ГК      

г. Сызрани и привлечение к занятиям в них несовершеннолетних, состоя-

щих на различных видах профилактического учета. 

в течение года ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

12.  Организация и проведение в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» мероприятий по 

выполнению обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

сентябрь 2016-

май 2017 

ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

13.  Организация и проведение   спортивных соревнований в рамках Спарта-

киады обучающихся   образовательных учреждений, находящихся в веде-

нии  Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области  по следующим видам спорта: 

 футбол; 

 легкоатлетический кросс; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 лыжные гонки; 

 легкая атлетика; 

 настольный теннис. 

в течение года ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» 

14.  Участие в  окружном  конкурсе творческих работ обучающихся «Русь моя 

родная». 

сентябрь-

ноябрь 

ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

15.  Участие  в окружных этапах областных конкурсов: «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам», «Олимпийское образование России», «Скажи тер-

роризму: «Нет!» и др. 

в течение года ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

16.  Участие в  окружном  конкурсе творческих работ обучающихся профи-

лактической направленности. 

март-май ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

17.  Участие в мероприятиях в рамках Международного дня борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом (круглые столы, беседы, дискуссии, акции, вы-

ступления агитбригад) 

март, июнь ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

18.  Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, граж-

данско- патриотическое воспитание обучающихся, недопущение вовлече-

ния обучающихся в незаконную деятельность религиозных сект и экстре-

мистских организаций. 

в течение года ГБПОУ   «ГК г. Сызрани» 

 

 


