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№ Тема Сроки проведения 

1 

Планирование мероприятий по организации 
воспитательной  работы: 
− по профилактике правонарушений и наркозависимости 
студентов; 
− по профилактике экстремизма и предотвращению 
конфликтных ситуаций на почве межнациональной розни; 
− по пропаганде здорового образа жизни; 
− по правовому просвещению подростков; 
− по организации свободного времени студентов и 
включению студентов в различные виды социально-
значимой деятельности. 

август 

2 Разработка плана совместных мероприятий с ОДН 
Октябрьского района. август 

3 
Сверка списков студентов состоящих на внутреннем 
профилактическом учете (ВПУ) и на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних. 

сентябрь 

4 
Выявление подростков, склонных к правонарушениям, 
уклонению от учебы, неадаптированных в студенческом 
коллективе. 

в течение года 

5 

Выявление студентов, входящих в различные молодёжные 
неформальные объединения, а также студентов, 
разделяющих расистские взгляды. Совместная работа 
Совета профилактики правонарушений и органов 
правопорядка с данной категорией студентов. 

в течение года 

6 

Постановка на  внутренний профилактический учет  и 
осуществление контроля над несовершеннолетними, 
систематически пропускающими занятия по 
неуважительным причинам, и несовершеннолетними, 
склонными к правонарушениям. Проведение 
профилактических бесед. 

по мере выявления 
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7 

Проведение профилактических бесед с родителями, 
уклоняющимися от родительских обязанностей и 
родителями студентов, состоящих на разных формах 
профилактического учета. 

в течение года 

8 
Обсуждение конфликтных ситуаций в колледже и 
студенческом общежитии и принятие мер по их 
предупреждению и ликвидации 

по мере возникновения 

9 Оказание консультационной помощи по правовым 
вопросам подросткам, их родителям, педагогам по запросу 

10 
Анализ посещаемости занятий студентами колледжа  
 - за I семестр 
 - за II семестр 

январь 
июнь 

11 

Подведение итогов воспитательной работы по 
профилактике правонарушений и наркозависимости. 
Анализ работы со студентами, состоящими на внутреннем 
учете в колледже. 

июнь 
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