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Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения правонарушений среди обучающихся, включающая социальную 

адаптацию обучающихся группы социального риска и формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни, 

воспитание культуры межнационального общения воспитания уважения законов, прав и обязанностей граждан. 

 

Основные задачи: 

1.Организация регулярной работы по выполнению системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в подростковой 

среде. 

2. Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность, выявление 

и устранение причин, условий, способствующих совершению обучающимися правонарушений, организация 

просветительской деятельности. 

3.Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, сохранности здоровья. 

4.Проведение мероприятий по профилактике причин и условий возникновения и проявления фактов терроризма и 

экстремизма в училище. 

5.Выявлять обучающихся, причисляющих себя к молодежным экстремистским группам, общественным и религиозным 

объединениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. План мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1.Работа с документацией. 

1 Обсуждение и утверждение работы по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних: 

 - по патриотическому воспитанию; 

 - по правовому воспитанию; 

 - по работе с неуспевающими и 

уклоняющимися от обучения; 

 - совместная работа с инспектором 

ПДН; 

 - по здоровому образу жизни; 

 - по предупреждению ДТП; 

 - по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности. 

сентябрь Зам. директора по УВР, методист по классным руководителям, 

социальный педагог, педагог -психолог 

2   Планирование проведение Советов 

профилактики  

сентябрь Зам. директора по УВР, методист по классным руководителям, 

социальный педагог, педагог -психолог 

3 Изучение личных дел  студентов 

Выявление студентов, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений 

В течении 

года 

Классные руководители, мастера п/о 

4 Подготовка и передача документов для 

постановки на внутритехникумовский 

учет, ТЖС, КДН на студентов, 

нарушающих Правила внутреннего 

распорядка техникума 

В течение 

года 

Классные руководители, мастера п/о 

5 Отчеты по детям «группы риска» В течение 

года 

Классные руководители, мастера п/о 



6 Составление социального паспорта 

группы, техникума 

сентябрь Классные руководители, мастера п/о, социальный педагог, 

педагог -психолог 

7 Оформление документации  студентов 

техникума («группа риска», ТЖС, 

опекаемые, дети-сироты) - 

анкетирование, акты ЖБУ, анализ 

посещаемости и успеваемости, 

характеристики 

В течение 

года 

Классные руководители, мастера п/о, социальный педагог, 

педагог -психолог 

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Проведение малых педсоветов, 

«круглых столов» по вопросам: 

- нарушений правил внутреннего 

распорядка техникума, 

- профилактике противоправного 

поведения с приглашением инспектора 

ПДН, 

-профилактике алкоголизма и 

употребления ПАВ 

-пропаганде здорового образа жизни. 

- профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, методист по классным руководителям, 

социальный педагог, педагог –психолог, воспитатель 

общежития 

2 Выработка коррекционной работы с  

студентами 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, воспитатель общежития 

3 Контроль, за проведением 

коррекционной работы  студентами, 

согласно индивидуального плана 

сопровождения 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, воспитатель общежития 

4 Индивидуальные беседы с 

преподавателями-предметниками, 

классными руководителями и 

мастерами П/О, по работе с детьми 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог -

психолог 



«группы риска» 

5 Консультации по составлению 

представлений и характеристик на  

студентов  

 Зам. Директора по УВР, социальный педагог, педагог -

психолог 

3. Работа с студентами. 

1  Диагностика вновь зачисленных 

студентов (мотивация к обучению, 

удовлетворенность учебным 

процессом, особенности поведения) 

октябрь Классные руководители, мастера п/о 

2 Собеседование и индивидуальные 

диагностики с студентами «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

3 Выявление и учет  студентов, 

совершивших правонарушения, сверка 

данных с ПДН, КДН. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог -

психолог 

4 Вовлечение  студентов, склонных к 

правонарушениям, пропускам занятий, 

девиантному поведению к 

общетехникумовским мероприятиям 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

5  Профилактическая работа с 

студентами, их родителями 

(законными представителями) 

склонных к правонарушениям, 

пропускам занятий, девиантному 

поведению.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

6 Проведение профилактических 

тематических классных часов и бесед 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

7 Лекции по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

подростков 

В течение 

года 

Классные руководители, мастера п/о, инспектор ПДН 

8 Реализация индивидуальных планов В течение Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –



сопровождения детей «группы риска» года психолог, классные руководители, мастера п/о 

9 Диагностика социальных условий 

жизни студентов техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

10 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

4.Работа с родителями. 

1 Вовлечение родителей в жизнь 

техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

2 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

3 Родительские собрания В течение 

года 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог –

психолог, классные руководители, мастера п/о 

 

 

II. Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, 

способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1 Организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных органов, 

ПДН, ГИБДД, МО МВД «России» Борский 

в течение года Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.М. 

2 Семинар для классных руководителей  

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде», современные подходы и 

перспективы развития 

октябрь Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.М. 

3 Организация и проведение мероприятий с в течение года Зам. директора по УВР, 



обучающимися техникума, направленных на 

укрепление положительных представлений о 

многонациональности и многоконфессиональности 

Российской Федерации, и предотвращение 

проникновения в подростковую среду экстремизма 

и ксенофобии 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

4 Выявление студентов, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках.  

Проведение индивидуальной работы по  

профилактике шовинизма и дискриминации по 

этническому, расовому и конфессиональному 

признаку 

в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

5 Проведение занятий с обучающимися «группы 

риска» по формированию толерантного поведения 

в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

6 Вовлечение студентов, состоящих на различных 

видах контроля: 

- в спортивные мероприятия: 

   - спортивные праздники; 

   - кросс  «Золотая осень»; 

   - соревнования по волейболу 

   - соревнования по мини-футболу,  

     настольному теннису. 

- в конкурсы, фестивали, праздники 

в течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

7 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

8 Неделя толерантности: «Толерантность – путь к 

миру» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9 Урок обществознания «Девиантное поведение» в течение года Преподаватель 

обществознания 



10 Урок обществознания «Нации и межнациональные 

отношения» 

в течение года Преподаватель 

обществознания 

11 Участие в районных семинарах по вопросам 

межкультурной коммуникации и проблемам 

формирования толерантного сознания 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.М. 

12 Анонимное анкетирование по вопросам отношения 

учащихся к лицам других национальностей 

ноябрь 
Педагог-психолог 

13 Классные и общетехникумовские родительские 

собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности 

в течение года 
Зам.директора по УВР 

Ковалева Е.М. 

14 Цикл мероприятий: игры, беседы, конкурсы, 

викторины (по плану классных руководителей) 
в течение года 

Классные руководители 

III. Мероприятия по профилактике наркомании среди обучающихся 

Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с классными 

руководителями 

Работа с родителями 

Сентябрь 

1.Проведение акции «Выбери 

дело по душе» - вовлечение у 

студентов в кружки и секции. 

2.День здоровья - 1-4 курс. 

3.Осенний кросс -1- 4 курс.  

4. Акция «Рука помощи!». - 1- 

4 курс.  

1.Выявление студентов, 

склонных к употреблению 

наркотических, 

психотропных и 

токсических средств. 

2.Диагностика 

познавательных интересов, 

потребностей и склонностей 

подростков. 

3.Контроль посещаемости и 

1. Выявление студентов 

«Группы риска». 

2.Составление списков 

занятости студентов  во 

внеурочное время. 

3.Определение проблемы и 

темы  воспитательной 

работы 

по  самообразованию. 

1.Классные родительские 

собрания. 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам. 

3. Рейд в общежитие техникума 

выявление обучающихся 

склонных к употреблению 

ПАВ, алкоголя. 



успеваемости студентов 

«группы риска». 

4.Методические 

рекомендации классным 

руководителям по 

проведению Дня здоровья. 

 

Октябрь 

1. Обновление тематического 

стенда «Нет -наркотикам». 

2. Реализации плана 

«Территория без наркотиков», 

тематические классные часы, 

встречи с сотрудниками 

полиции. 

 

1. Исследование степени 

тревожности, 

толерантности, отношения к 

здоровому образу жизни. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 

«группы риска». 

1. МК классных 

руководителей 

«Профилактика 

правонарушений среди 

подростков Организация 

взаимодействия служб и 

ведомств системы 

профилактики». 

2. Подготовка методических 

рекомендаций и материалов 

для проведения классных 

часов. 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями и студентами, 

склонных к правонарушениям. 

2. Памятка для родителей на 

тему: «Внешние признаки 

употребления ПАВ».  

Ноябрь 

1. «Согласие, единство, вера!», 

тематические классные часы 

посвященные Дню народного 

единства. 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 

«группы риска». 

1. Семинар с участием 

врача-нарколога для 

педагогического коллектива 

с целью обучения методам 

раннего распознания 

1.Индивидуальные 

консультации для родителей по 

методам раннего распознания 

употребления подростком 



2. Месячник правовых знаний  

3. Оперативно- 

профилактическая операции 

"Дети России-2022" 

4. Первенство техникума по 

волейболу 

употребления подростками 

наркотических и 

токсических средств. 

наркотическихих 

ПАВ. 

Декабрь 

1.   Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Пусть всегда 

будет завтра» 

2.   Акция «Рука помощи» - 1- 

4 курс.  

3. Кубок Борского 

государственного техникума 

по волейболу. 

4.  Акция «Зимний десант» 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 

«группы риска». 

1. Семинар для классных 

руководителей «Анализ 

работы за 1 семестр 2018-

2019 учебного года». 

 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями студентов «группы 

риска» о предупреждении 

наркомании. 

2. Рейд родительской 

общественности в составе 

Наркопоста в вечернее время 

общежитие. 

Январь 

1.Рейд по проведению досуга 

студентов «группы риска» во 

время зимних каникул. 

2. Распространение материалов 

среди студентов 

1.Диагностика  «Уровень 

воспитанности студентов 1-

2 курса». 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 

1.Участие преподавателей 

во Всероссийской акции 

«Интернет - урок 

антинаркотичесчкой 

тематики».  

1. Памятка для родителей 

«Опасность, которая рядом» 



антинаркотичесчкий 

направленности: буклеты, 

брошюры, социальная реклама. 

3. Индивидуальные беседы с 

подростками, склонными к 

употреблению ПАВ. 

4.  Акция «Зимний десант» 

«группы риска». 

Февраль 

1.  Беседы  с студентами по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений «Мы в ответе за 

свои проступки». 

2.  Акция «Зимний десант» 

1. Исследование уровня 

тревожности  обучающихся. 

1. Обобщение опыта 

классных руководителей по 

теме «Формы и методы 

работы с родителями»  

1. Родительский лекторий  для 

родителей «Наркотики и 

статистика: наркоситуация в 

области». 

 

 

Март 

1.Индивидуальные беседы с 

студентами «группы риска»  

 2. День борьбы с наркотиками 

1.Мониторинг по 

результатам работы 

общественного 

наркологического поста. 

1.Профилактическая работа, 

занятость подростков во 

внеурочное время. 

1. Консультации на тему: 

«Воспитание правомерного 

поведения подросков». 

2. Рейд по профилактике 

табакокурения среди 

студентов. 



Апрель 

1. Первенство техникума по 

мини-футболу. 

2. Акция «Сохраним память 

поколений!», (уборка могил 

ветеранов ВОВ) 

3. Проф.ориентационная акция 

«Апрельские встречи!» 

Оперативно- 

профилактическая операции 

"Дети России-2022" 

 

1. Проведение диагностики 

«Мы планируем свой 

отдых». 

1.Формы и методы работы 

по пропаганде ЗОЖ  

1.Беседа с родителями 

студентами «группы 

риска»  «Причины 

употребления наркотических 

средств подростками». 

Май 

1. День борьбы с вредными 

привычками. 

2.Акция «Сад памяти!» 

3. Акция «Бессмертный полк»! 

4. Акция «Сирень Победы»! 

5. Акция «Я помню! Горжусь!» 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости студентов 

«группы риска». 

1.Профилактическая работа, 

занятость подростков во 

внеурочное время. 

1. Рейд по территории села 

Борского привлечением 

инспектора ПДН по выявлению 

студентов асоциального 

поведения 



6. Акция «Георгиевская лента» 

Июнь 

1. Спортивно –развлекательная 

программа «Где начинается 

радуга», посвященная Дню 

защиты детей  

2. День памяти и скорби 

1. Мониторинг 

профилактической работы в 

2022-2023 уч. году. 

1. Подведение итогов 

организации работы с 

детьми «группы риска» по 

профилактике наркомании. 

1.Родительское собрание по 

организации досуговой 

деятельности обучающихся в 

период летних каникул 

 

Зам. директора по УВР                                              Ковалева Е.М 
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