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План  

работы по профилактике правонарушений 

на 2021-2022  учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.1. 

Обновление социального паспорта 
колледжа; Внесение данных по 
новому контингенту, 
корректировка данных по 
студентам 2-5 курсов 

сентябрь 

Заместитель 
директора по УР и ВД; 
Социальные педагоги; 
Руководители 
учебных групп 

1.2. 

Выявление подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, склонных к 
употреблению алкоголя и 
наркотиков, членов неформальных 
организаций. Формирование банка 
данных на студентов группы 
"риска" 

В течение 
учебного 

года 

Социальные педагоги; 
Руководители 
учебных групп 

1.3. 
Составление плана работы со 
студентами "группы риска", плана 
работы с ИДН 

сентябрь Зам.директора по УР и 
ВД; социальные 
педагоги 
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1.4. 

Подготовка и утверждение 
проектов приказов: "О составе 
Совета профилактики"; "О 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательного процесса" 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по УР и 
ВД 

1.5. 

Проведение заседаний Совета 
профилактики (согласно графика) 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по УР; 
Зав.отделениями 

1.6. 

Организация и проведение 
мероприятий с сотрудниками 
правоохранительных органов : 
ИДН; Прокуратуры; ГИБДД по 
профилактике правонарушений и 
правовому просвещению 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по 
БОП; 
 

1.7.  

Обновление договоров с 
молодежными организациями, 
общественными организациями; 
Центром "Семья" Октябрьского 
района 

Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Педагог-психолог; 
Педагог-организатор 

1.8. 

Составление плана работы по 
ЗОЖ; Профилактике и 
предупреждению  экстремистских 
проявлений; антикоррупционных 
проявлений 

Сентябрь Зам.директора по УР и 
ВД 

1.9.  
Постановка студентов на 
внутренний учет 

В течение 
года 

Зам.директора поУРи 
ВД 

1.10. 

Создание видеоролика по 
правовым вопросам совместно с 
прокуратурой Октябрьского района 
«Азбука права» 

В течение 
года 

Замдиректора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по 
БОП; 
Помощник прокурора 
Октябрьского района 
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1.11. 
Мониторинг посещаемости 
студентами занятий и выступление 
на педагогическом Совете 

Январь 
июнь 

Зам.директора по УР и 
ВД 

1.12. 
Составление административных 
писем, ходатайств, представлений 
в правоохранительные органы 

По мере 
необходи

мости 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Социальные педагоги 

1.13 

Мониторинг воспитательной 
работы по профилактике 
правонарушений и выступление на 
педагогическом Совете 

Январь 
июнь 

Зам.директора по УР и 
ВД 

1.14. 

Подготовка правового материала 
для газеты "Самарский колледж" 

Октябрь; 
 

Декабрь; 
Март; 
Май 

Зам.директора по УР и 
ВД, помощник 
прокурора 
Октябрьского района 

 

Индивидуальное социально-
психологическое сопровождение 
студентов  группы "риска" 

В течение 
года 

Педагог-психолог; 
Социальные педагоги; 
Руководители 
учебных групп 

Работа со студентами 

2.1.  Ознакомление студентов с Уставом 
колледжа и Правилами 
внутреннего распорядка колледжа 
 

сентябрь Зав.отделениями, 
руководители 
учебных групп 

2.2. Проведение линеек по вовлечение 
студентов в СЗД 

сентябрь Зам.директора по УР и 
ВД; 
Педагог-организатор 

2.3. Контроль посещаемости 
студентами учебных занятий 

ежедневн
о 

Зав.отделениями; 
Руководители 
учебных групп 

2.4. Контроль текущей успеваемости 
студентов стоящих на внутреннем 
учете 

ежедневн
о 

Руководители 
учебных групп 
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2.5. Проверка жилищных условий 
студентов-сирот и студентов 
оставшихся без попечения 
родителей 

ежемесяч
но 

Социальные педагоги 

2.6. Проведение классных часов по 
профилактике правонарушений 
среди студентов  

(по плану 
работы) 

Руководители 
учебных групп 

2.7. Организация и проведение лекций 
по профилактике курения, 
пьянства, употребления 
токсических и наркотических 
веществ 

ежекварта
льно 

Зам.директора по УР и 
ВД; Фельдшер 

2.8. Организация и проведение лекций 
по антикоррупционной тематике 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по БОП 

2.9. Проведение правового турнира "Я 
имею право на … " 

декабрь Зам.директора по УР и 
ВД 
Зав.юридическим 
отделением, 
Председатель ПЦМК  
социально-правовых 
дисциплин; 
Руководитель учебной 
фирмы "Правовое 
созвездие" 

2.10. Книжная выставка "Закон, по  
которому мы живем" 

декабрь Зав.библиотекой 

2.11. Конкурс компьютерных 
презентаций ""Мы против 
экстремизма и терроризма" 
"Молодежь против коррупции"" 

декабрь 

Председатель ПЦМК 
социально-правовых 
дисциплин 

2.12. Проведение индивидуальных 
профилактических бесед со 
студентами, склонных к 
правонарушениям и пропускам 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД 
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занятий. 

2.13. Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД 

2.14. Конкурс компьютеных 
презентаций "Безопасный 
интернет" 

апрель 
Председатель ПЦМК 
информатики 

Работа с родителями 

3.1 Психолого-педагогические 
консультации родителей 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

3.2. Родительское собрание по теме: 
"Правонарушения среди 
несовершеннолетних"; " О защите 
детей от вредной информации" 
«Административная 
ответственность родителей» 

декабрь Зам.директора по УР и 
ВД; Инспектор ИДН 

 
Зам.директора по УР и ВД                                                         Л.М.Худякова 
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 Приложение к плану работы  
колледжа  по профилактике  

правонарушений 
Приложение к совместному  

плану работы с ОДН ОП №4 
на 2021-2022 уч.год 

 

Комплекс  

дополнительных мероприятий,  направленных на профилактику 
подростковой преступности и мотивацию студентов колледжа на 

здоровый образ жизни 
  

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1.1. 

Проведение заседаний Совета 
профилактики  

по 
графику 

Зам.директора по 
УРи ВД; 
Зав.отделениями 
Инспектор ПДН 

1.2. 
Проведение совещаний классных 
руководителей  

по 
графику 

Зам.директора по 
УРи ВД; 
Инспектор ПДН 

1.3. 

Мониторинг воспитательной 
работы по профилактике 
правонарушений и выступление на 
педагогическом Совете 

По лану 
работы 

Зам.директора по 
УРи ВД; 
Инспектор ПДН 

1.4. 

Проведение собраний в 
общежитиях №1 и №2 

сентябрь 

Зам.директора по 
УРи ВД; 
Социальные 
педагоги 
Инспектор ПДН 

1.5. 

Подготовка правового материала 
для газеты "Самарский колледж" 
"Азбука права" 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УРиВД; Зам. 
директора по 
БОП; 
Прокуратура 
Октябрьского 
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района 

Работа со студентами 

2.1. Контроль посещаемости 
студентами учебных занятий 

ежедневн
о 

Зав.отделениями; 
Руководители 
учебных групп 

2.2. Контроль текущей успеваемости 
студентов стоящих на внутреннем 
учете 

ежедневн
о 

Руководители 
учебных групп 

2.3. Проверка жилищных условий 
студентов-сирот и студентов 
оставшихся без попечения 
родителей  

еженедель
но 

Социальные 
педагоги 

2.4. Проведение классных часов по 
профилактике правонарушений 
среди студентов  

март Руководители 
учебных групп 

2.5. Организация и проведение лекций 
по профилактике курения, 
пьянства, употребления 
токсических и наркотических 
веществ 

ежекварта
льно 

Зам.директора по 
УРиВД; 
Фельдшер 

2.6. Проведение индивидуальных 
профилактических бесед со 
студентами, склонных к 
правонарушениям и пропускам 
занятий. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР; 
Инспектор ИДН 

2.7. Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий 

По плану 
Зам.директора по 
УРиВД 

2.8. Конкурс компьютерных 
презентаций "Безопасный 
интернет" 

апрель 
Председатель 
ПЦМК 
информатики 
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2.10. Проведение фестиваля "Веснушка - 
2021" апрель Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания по теме: 
"Правонарушения среди 
несовершеннолетних"; " О защите 
детей от вредной информации"; 
"Административная 
ответственность родителей н/л 
студентов" 

Апрель-
май  

Зам.директора по 
УРиВД; 
Инспектор ПДН; 
Руководители 
учебных групп 

 
Зам.директора по УРиВД                                                         Л.М.Худякова 
 
 
 
 
Согласовано    
Начальник ОДН  
ОУУП №4 У МВД России 
 по г. Самаре                                                                       Ю.Е.Клепикова 
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