
Анализ состояния работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

в КГУ «Колледж сферы обслуживания г.Петропавловска  

имени И.Даутова» 

за 2017-2018 учебный год и 4 месяца 2018-2019 учебного года 
 

 

С целью предупреждения правонарушений среди студентов КГУ «Колледж 

сферы обслуживания г.Петропавловска имени И.Даутова» действует Совет 

по профилактике правонарушений.  

 

Всего в 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний, на которых 

рассмотрен 41 человек, из них 4 родителей (опекунов). За 4 месяца 2018-

2019 учебного года проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 17 

человек.     

Основные причины:  

Причины рассмотрения 

количество 

2017-2018 

уч.год 

4 месяца 

2018-2019 

уч.год 

пропуски занятий без уважительных 

причин 
20 5 

низкая  успеваемость 7 - 

совершение правонарушений 
4 (ст. 442 ч.2 

КРКоАП) 
- 

нарушение дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка колледжа 
6 11 

отсутствие контроля со стороны 

родителей (опекунов) 
4 - 

ранняя беременность - 1 

Всего 41 17 

 

В рамках правового воспитания обучающихся, родителей и педагогов 

колледжа в 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- лекции инспектора ОЮП ГУВД по разъяснению статей административного 

кодекса РК (ст.ст. 127, 409, 435, 437, 438, 440, 442, 448) – 1,2 курс и 

родители; 

- лекции инспектора ОЮП ГУВД по разъяснению статей уголовного кодекса 

РК (ст.ст. 80-85, 90, 133, 134, 120-124, 139-142, 182, 187-194, 256, 273, 274, 

297) – студенты, родители и педагоги; 

- разъяснительные лекции инспектора социального педагога об 

административной ответственности несовершеннолетних – 1,2 курсы; 

- индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

- профилактические беседы социального педагога, психолога о правилах 

поведения в колледже и общественных местах при проведении мероприятий 

– 1 курсы; 



- посещение музея пожарной части с целью профилактики пожарной 

безопасности на рабочем месте – 22 группа. 

С целью профилактики ранней беременности и предотвращения 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних с обучающимися колледжа проведены следующие 

мероприятия: 

- лекция специалиста ГУ «СКО ЦПБ со СПИД» на тему «Наркотики и 

ВИЧ – звенья одной цепи» - 1 курс; 

- занятие-тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД и профилактике ранних 

половых связей совместно со специалистами молодежного центра здоровья – 

1, 2 курсы; 

- лекция врача-гинеколога «Репродуктивное здоровье и планирование 

семьи» - 1, 2 курсы; 

- лекция врача-гинеколога «Репродуктивное здоровье, профилактика 

ранних половых связей» - 1 курс; 

- лекция врача-гинеколога «Репродуктивное здоровье девочек, 

профилактика инфекций, передающихся половым путем» - 1, 2 курсы; 

- лекция социального педагога «Профилактика ранней беременности и 

ВИЧ/СПИД» - педагоги; 

- проведение акции в ТД «Рахмет» среди жителей города «Право на 

здоровье» в рамках Республиканской кампании по борьбе со СПИД; 

- лекция социального педагога и участкового инспектора ОЮП УВД 

г.Петропавловска «Уголовная ответственность по ст.ст. 122, 120, 124 УКРК» 

- 1-3 курсы; 

- лекция врача-гинеколога 2-ой городской поликлиники «Планирование 

семьи, профилактика абортов» - 1 курс; 

- лекция участкового инспектора ОЮП УВД г.Петропавловска 

«Уголовная ответственность за преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних» - родители. 

В течение года с целью профилактики наркомании инспектором ОЮП 

УВД г.Петропавловска, заместителем директора по воспитательной работе, 

социальным педагогом, классными руководителями и мастерами 

производственного обучения проводилась следующая профилактическая 

работа: 

- лекции и беседы с обучающимися 1,2 курсов по профилактике 

употребления алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и 

токсических средств (в течение года); 

- лекция врача-нарколога по профилактике употребления вредных 

веществ – 1 курс; 

- в рамках Национального Дня отказа от алкоголя обучающиеся 2 курса 

приняли участие в круглом столе «Профилактика алкоголизма», проводимого 

в областном центре по формированию ЗОЖ с участием заместителя главного 

врача областного наркологического центра и заместителя директора центра 

ЗОЖ; 

- семинар-тренинг с участием специалиста антитабачного центра на тему 

«Профилактика табакокурения» - 2 курс;  

- защита докладов на тему «Наркотики – дорога в никуда» - 2 курс; 



- разработка памяток «Здоровый образ жизни» - 2 курс; 

- конференция на тему «Спорт и здоровый образ жизни» - 2 курс; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, выявленными в ходе 

рейдовых мероприятий, по профилактике употребления табачных изделий (в 

течение года); 

- защита докладов на тему «Вредные привички и их влияние на 

здоровье» - 1 курс; 

- родительское собрание «Профилактика употребления табачных 

изделий, ПАВ и спайсов несовершеннолетними»; 

- классный час «Последствия недетских забав» - профилактика 

употребления спайса. 

За 4 месяца 2018-2019 учебного года проведены следующие 

мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и здорового образа жизни: 

- лекции инспектора ОЮП ГУВД по разъяснению статей административного 

кодекса РК (ст.ст. 441, 132, 133, 200, 435, 440, 442, 434) – 1,2 курс и 

родители; 

- лекции инспектора ОЮП ГУВД по разъяснению правил дорожного 

движения – 1 курс; 

- лекция валеолога Центра по формированию ЗОЖ по профилактике 

гепатита – 1 курс и педагоги; 
- лекция валеолога Центра по формированию ЗОЖ на тему «Здоровое 

питание – путь к отличным знаниям» - 1 и 2 курс; 
- лекции специалиста Центра по формированию ЗОЖ по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма – 1 курс; 
- лекция валеолога Центра по формированию ЗОЖ по профилактике 

табакокурения – 1 курс; 
- лекции врача-кардиолога по профилактике инсульта – 1, 2 курс; 
- лекции координатора Центра по формированию ЗОЖ по профилактике 

гриппа и ОРВИ – 1,2 курс; 
- посещение музея ДВД СКО – 1 курс; 
- посещение интерактивного занятия «Путь в бездну» в историко-

краеведческом музее – 1 курс; 
- слайдовая программа «Наркомания – проблема? Нет беда» сотрудника 

УБН СКО – 1-3 курс; 
- лекции координатора Центра по формированию ЗОЖ по профилактике 

туберкулеза – 1,2 курс; 
- интерактивное мероприятие «16 оранжевых дней против гендерного 

насилля» Центра молодежных инициатив – 1,2 курс. 
- В течение учебного года социальным педагогом проводится 

тестирование по опредению уровня психологического здоровья – 

антинаркотической устойчивости личности с помощью психологической 

диагностической системы (компьютерная программа) – 1 курс. 



- В текущем учебном году совместно с классными руководителями, 

мастерами производственного обучения, психологом  ведется  работа по 

выявлению   детей, относящих к «группе риска», данная работа ведется с 

целью снижения подростковой преступности, беспризорности и 

безнадзорности, а также пропусков учебных занятий без уважительных 

причин.  

                 Данные по учету детей «группы риска» следующие: 

учеты 2017-2018 уч.год 

4 месяца  

2018-2019 

 уч. года 

«группа риска» 54 16 

ОЦПЗ 1 2 

ОЮП 2 1 

Внутриколледжный  10 116 

  

На заседании Комиссии по защите прав несовершеннолетних при 

акимате г.Петропавловска в текущем учебном году не однократно была 

рассмотрена семья обучающейся 2 курса в связи с уклонением от воспитания 

и обучения несовершеннолетней. 

 Анализ проведенных мероприятий указывает на снижение уровня 

студентов, входящих в «группу риска», снижение числа обучающихся 

замеченных в совершении правонарушений и допустивши пропуски занятий 

без уважительных причин. Также анализ мероприятий показывает 

положительные результаты взаимодействия колледжа и правоохранительных 

структур. 

 

 

Директор     А.Кожахметова 

 

 
Исп. Усольцева В.Б. 

331868 


