«Утверждаю»
Руководитель ШАТК:
Глазинский В.Н.

ПРОГРАММА
«Правопорядок»
правового воспитания профилактике и предупреждению безнадзорности,

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
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КГКП «Щербактинский аграрно- технический колледж»
на 2018-2019
учебный год
Проблема: Наличие в колледже обучающихся склонных к нарушениям поведения
совершению правонарушений.

Цели и задачи программы
ЦЕЛЬ: Овладение педагогами, родителями, учащимися теоретическими и практическими
правовыми знаниями, навыками, взглядами. Способствовать гражданскому становлению
личности.
Задачи:
1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих развитие обучающихся, их занятость в
свободное время и летний период. Содействовать повышению уровня правовых знаний
учащихся
2. Координировать деятельность колледжа с ОДН, районным отделом внутренних дел,
сельскими Акимами, участковыми инспекторами.
3. Охватить несовершеннолетних мерами воспитательного и профилактического воздействия,
формами организованного досуга, учебным и трудовым процессом.
4. Выявить родителей или лиц, их заменяющих, злостно уклоняющихся от обязанностей по
воспитанию детей и привлекать к ответственности.
5. Осуществлять системный контроль поведения детей, склонных к правонарушениям.
Ожидаемый результат:
Критерии
1. Правовое образование
2. Занятость обучающихся

№
п/п
1

Показатели
Овладение основами правовых знаний.
Уменьшение числа курящих подростков,
снижение количества нарушений поведения.
Активное участие в жизни колледжа: в
спортивных соревнованиях, в работе кружков, в
открытых общеучебных мероприятиях.
Массовая занятость в свободное время, в летний
период.

Мероприятия
Проведение уроков правоведения.

Сроки

Ответственный

По учеб. плану

преподаватель

По плану

Руководитель
Зам. УВР

3

Издать приказ о создании Совета профилактики
правонарушений колледжа. Работа совета по профилактике
правонарушений
Проведение родительских собраний.

1 раз в полугодие

Зам. УВР, Мастера п/о,
Кураторы групп

4

Знакомство с социальным положением семьи (новый набор)

сентябрь

2

5

Выявление среди вновь принятых учащихся, состоящих на
учете в ОДН, осужденных, склонных к совершению
правонарушений.

IX – X

6
7

Обновить картотеку на «трудных» учащихся.
Проводить
заседания
Совета
профилактики
правонарушений с приглашением инспекторов ОДН,
родителей и учащихся.
Организовать медицинское обследование учащихся,
состоящих на учете в ОДН, склонных к употреблению
алкоголя, наркотических и токсических веществ.
Проводить обследования жилищно-бытовых условий
подростков из неблагополучных семей.

IX – X

Зам УВР

1 раз в месяц

Председатель Совета

1 полугодие

Мед работник

в течении года

Мастера п/о, члены Совета
профилактики

8

9

10

Закрепить за учащимися, состоящими на учете ОДН и ВКК
общественных воспитателей.

в течении года

члены Совета
профилактики

11

Проводить индивидуальную работу с трудными учащимися
непосредственно в колледже, вовлекать их в работу
спортивных секций, кружков, общеучебных мероприятий.

в течение года

Общественные
воспитатели
Кураторы групп

12

Все проводимые мероприятия по перевоспитанию трудных
учащихся
отражать
в
дневниках
педагогических
наблюдений.

в течение года

Общественные
воспитатели

13
14

Организовать лекторий для родителей.
Ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся,
поведением
Рейды, встречи с работниками правоохранит. органов
Выпуск газеты "Мы и закон"
Проведение месячника «Дорога в школу», декады правовых
знаний
Правовой час в группах
Правовой всеобуч для обучающихся, педагогов.

в течение года
в течение года
по плану
1 раз в полугодие
По плану

Зам УВР
Мастера п/о,
Кураторы групп
Зам УВР
Препод. Правоведения
УВР, Пред. МО

3-я неделя месяца
1 раз в месяц

Кураторы групп
Председатель МО

15
16
17
18
19

Общеучебные родительские собрания:
1. Тема: «Совместная деятельность семьи и колледжа: планы и перспективы на 2018-2019 уч.год» - сентябрь 2018
2. Тема: Роль семейного воспитания в профилактике девиантного поведения и негативных привычек у детей.
2019

- январь

3. Тема: «Жизненные приоритеты. Подготовка подростка к самостоятельной трудовой жизни» - июнь 2019
П Л А Н
лектория для родителей «Чтобы в дом не пришла беда»
Темы занятий, лекций, бесед
Сроки


Психологические особенности периода адаптации.
Кофликты. Методы предупреждения и стиль поведения в
конфликтной ситуации.



Куда уходят дети: профилактика религиозного
экстремизма и терроризма.
Профилактика ранних половых связей, ранней
беременности.
Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних.





«Вирусные заболевания. Почему это опасно для
здоровья?»



«Влияние на подростка негативной теле - и
видеоинформации. Интернет-зависимость»
Что такое суицид и как с ним бороться



ответственные

Сент.

УВР

Окт.

Гелашвили В.Г.

Нояб.

Акиева Т.И.

Дек.

Толеуова А.М.

Фев.

Широцкая М.Н.

Март

Медработник

Апр.

Ахметова У.З.

Май

Инсп.ГЮП ОВД, УВР,
Медраб.

Правовой лекторий для учащихся
«Подросток и закон»
№п/п
1.

Тематика
Урок знаний «Конституция - основной закон страны»

Сроки
сентябрь

2.

Ознакомление учащихся 1-х курсов с Уставом колледжа.
Беседа «Единые требования к учащимся колледжа»
Продолжить работу клуба «Подросток и закон»
Встреча – беседа учащихся 1-х курсов с инспектором ГЮП
ОВД «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Беседа «Назначение наказания несовершеннолетнему»

сентябрь

Беседа «Преступления против собственности» (кража, разбой,
вымогательство)
Кл. час «Преступления против порядка управления»
(надругательства над символикой РК, посягательство на честь
и достоинство Президента РК)
Устный журнал «Права детей – права людей»
1.Право ребенка на необходимый уровень жизни.
2.Право на жилище.
3.Право ребенка на свободу труда.
Дискуссия «Сегодня правильное решение, а завтра здоровое
будущее»
(Предотвращение
табакокурения
среди
несовершеннолетних)
Беседа «Трезвость – норма жизни»
Круглый стол «Семья – ячейка общества»
Интеллектуальный ринг «Знаешь ли ты закон»

ноябрь

Исполнители
Библиотека,
Кураторы групп
Кураторы групп
1-х курсов
библиотека
Инспектор ГЮП,
Кураторы групп
Преподаватель
права
Кураторы групп
Зам. по УВР, Кураторы групп

ноябрь

Библиотека, Кураторы групп

декабрь

Библиотека, клуб «Подросток
и закон»

февраль

Клуб «Подросток и закон»

март
май
июнь

Беседа «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся
в летнее время. Трудовое воспитание подростков»

июнь

Медработник
Зам по УВР, ЗАГС
Инспектор ГЮП, Кураторы
групп
Зам. по УВР, Кураторы групп

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

В т.г.
октябрь
октябрь

Правовой всеобуч для педагогов.

1. Педконсилиум по контингенту учащихся (уровень воспитанности, акты обследования, семейного
положения, обсуждение устава колледжа, итоги и решения) – сентябрь, администрация колледжа
2. Провести цикл лекций и бесед:
2.1. Правовой практикум «Государственная программа в сфере образования».
2.2. "Педагогическая этика" – декабрь, МО.
2.3. Встреча с главным специалистом района по охране труда тема: "Закон о труде" – май, администрация
колледжа, профком.
2.4. "Коррупционные проявления в образовательной системе" – май, МО

