
Комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся колледжа 

 

1. Предупреждение безнадзорности, экстремизма, терроризма, правонарушений и преступлений обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Выявление семей и детей группы социального риска, пополнение банка 

данных. 

в течение года (запросы не 

реже одного раза в месяц) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

2 Выявление детей, занимающихся противоправной деятельностью в течение года (запросы не 

реже одного раза в месяц) 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН 

3 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательное учреждение, принятие мер по возвращению их в  колледж 

по факту пропуска занятий Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Проведение Советов профилактики правонарушений по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

обучающихся. 

ежемесячно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Проведение семинаров, МО с классными руководителями по проблемам 

безнадзорности, правонарушений, экстремизма, терроризма и 

преступлений обучающихся. 

по отдельному плану (не 

реже 2 раз в год) 

Заместитель директора  по 

ВР, Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

6 Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди обучающихся 

(разработка тематики лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, 

проведение месячников, иные мероприятия по пропаганде правовых знаний 

и т.д.) 

в течение года 

(ежемесячно) 

Заместитель директора  по 

ВР, Социальный педагог, 

инспектор ПДН, УУП 

классные руководители 

7 Участие в заседаниях КДН и ЗП по мере необходимости Зам. директора, социальный 

педагог 

2. Мероприятия, направленные на организацию досуга обучающихся  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Информационная пропаганда деятельности кружков, секций, объединений 

обучающихся. 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

2 Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, в каникулярное время 

январь,  

июль-август 

Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

3 Организация  работы (тематической, информационной и др.), способствующей в течение года (не Заместитель директора по 



профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся на 

базе библиотеки колледжа и центральной районной библиотеки. 

реже 4 раз в год) ВР, библиотекари, классные 

руководители 

3. Занятость  и трудоустройство несовершеннолетних обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Оказание консультационной помощи обучающимся 16-18 лет в самоопределении на 

рынке труда (в поиске работы) 

март - июнь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог 

2 Содействие в трудоустройстве обучающимся, склонным к правонарушениям.  июнь-август Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

3 Содействие участию обучающихся в ярмарках вакансий, проводимых Центром 

занятости 

март - апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Мероприятия  по профилактике алкоголизма,  наркомании,  токсикомании среди обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение профилактической акции «Меняем сигаретку на конфетку» сентябрь педагог-организатор 

2 Проведение антинаркотических акций  ноябрь, апрель педагог-организатор, социальный 

педагог 

3 Организация встречи с врачом наркологом, специалистом УФСКН России по 

Омской области 

декабрь педагог-организатор 

4  Проведение тематических классных часов  ежемесячно Классные руководители 

5 Областная научно-практическая конференция в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

февраль педагог-организатор, социальный 

педагог 

6 Единая антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» март-апрель Классные руководители 

7 Кинолектории по профилактике ЗОЖ в течение года педагог-организатор, социальный 

педагог 

8 Организация тематических конкурсов, рисунков, презентаций, сочинений по 

профилактике ЗОЖ 

в течение года педагог-организатор, преподаватель 

русского языка 

9 Лекции специалистов здравоохранения по вопросам пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и табакокурения 

в течение года педагог-организатор, социальный 

педагог 

10 Организация совместной работы с ОПДН ОМВД России по Тарскому району в течение года Социальный педагог, инспектор ПДН 

 



5. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие  педагогической культуры родителей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко обращаются с ними. 

по мере необходимости Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2 Организация тематических встреч родителей со специалистами служб системы 

профилактики. 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

3 Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 

практической помощи 

в течение года (не реже двух 

раз в месяц) 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

4 Индивидуальная помощь родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения детей 

по мере необходимости Зам. директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

5 Организация обследования условий жизни детей-сирот и детей,  и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

6 Организация правового просвещения родителей обновление стенда в 

общежитии в течение года 

Зам. директора, социальный 

педагог 

7 Оказание методической помощи педагогическим коллективам в разработке 

личностно- ориентированных и социально значимых методик по 

предупреждению асоциального поведения детей. 

обновление информации  в 

течение года 

Зам. директора, социальный 

педагог 

6. Информационно-методическое обеспечение  профилактики  безнадзорности, преступлений и правонарушений обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Организовать в средствах массовой информации, на сайте образовательной организации 

пропаганду патриотизма, здорового образа жизни обучающихся, их ориентацию на духовные 

ценности. 

ежемесячно Зам. директора, 

педагог-организатор 

2 Проведение методических объединений классных руководителей, обобщение опыта по пропаганде  

ЗОЖ, профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися 

в течение года Зам. директора по ВР 

 


