
  

 

                                                          

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ГБПОУ «НГТ» НА 2020 – 2021 учебный год. 

Цели:  

1. Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

обучающихся и минимизация рисков возникновения опасности для их жизни 

и здоровья.  

2. Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и 

познавательных возможностей обучающегося, положительных качеств, 

привычек, здоровых потребностей, которые были заглушены 

неблагоприятными обстоятельствами.  

Основные задачи: 
-предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий среди обучающихся, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;  

-обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;  

-выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

-обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

обучающихся.  

Создание условий по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

- изыскание наиболее приемлемых условий для жизнедеятельности 

обучающегося;  

- анализ факторов социальной дезадаптации подростков;  

- систематизация антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди 

обучающихся;  

- формирование здорового образа жизни;  

-оздоровление системы межличностных отношений подростка, 

восстановление его социального статуса в коллективе сверстников;  

-организация изучения психических состояний подростка, особенностей его 

личностного развития и поведения;  

- привитие навыков общения со взрослыми и сверстниками на основе 

общепринятых норм;  

- привлечение обучающихся к общественно-полезной деятельности;  

- включение подростков в коллективные творческие виды деятельности;  

- содействие профессиональной ориентации и получению специальности;  

- изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с 

общественными и государственными организациями по предупреждению 



безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Изучение семей первокурсников, 

выявление полных, неполных, 

многодетных семей, находящихся в 

ТЖС и семей, находящихся в 

социально-опасном положении и 

работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120, 

своевременное информирование ПДН.  

сентябрь 

Зам.директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог 

2 Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутренний учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

сентябрь 

октябрь  

Зам.директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог 

3 Выявление и учет 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, 

самовольным уходам, а также 

уклоняющихся от учебы, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КДН 

и ПДН. 

 

в течение 

учебного года 
Зам.директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог 

4 

Работа Совета профилактики по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений (по отдельному плану) 

1 раз в месяц  

и 

1 раз в квартал 

Члены Совета 

профилактики, 

по 

согласованию - 

Инспектор 

ПДН, КДН 

5  Занятость студентов (вовлечение в 

кружки, секции, клубное движение, 

добровольчество). Мониторинг 

изучения интересов и потребностей 

обучающихся.  

сентябрь 

Зам.директора 

по СПР, 

кураторы групп 

6 

Привлечение обучающихся к 

активным формам досуга, творческой, 

социально значимой деятельности.  

 

 

в течение 

учебного года  

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

7 Обеспечение занятости обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, в 

в каникулярный 

период 

зам.директора 

по СПР 



каникулярный период 2020-2021 

учебного года  

кураторы 

8 Содействие летнему трудоустройству 

обучающихся «группы риска».  

Апрель – май - 

июнь  

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

9 Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 

экстремизма среди обучающихся.  

 

 

в течение 

учебного года  

 

Администрация 

техникума 

10 Контроль за недопущением 

распространения на территории 

образовательного учреждения 

материалов и использования 

обучающимися Интернет – ресурсов, 

несовместимых с задачами 

образования и воспитания. 

 

 

в течение 

учебного года  

 

Администрация 

техникума 

РАЗДЕЛ 2: «Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, способствующих деятельности 

правоохранительных органов по пресечению терроризма» 

 

Общая профилактика 

11 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей, обучающихся: 

 Изучение национального состава 

групп; 

 Социологический опрос с целью 

изучения психологических 

особенностей личности и выявления 

уровня толерантности; 

 Выявление проблемных 

обучающихся склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках. 

 

 

в течение 

учебного года  

 

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

12 Подготовка справочного материала по 

мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 

проявлений среди обучающихся  

 

октябрь 

ноябрь 

зам.директора 

по СПР 

 

13 Организация работы по включению в 

классные часы тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию толерантного 

поведения обучающихся  

в течение 

учебного года 

зам.директора 

по СПР 

кураторы групп 

педагог-

психолог 



14 Анкетирования по определению 

уровня толерантности среди 

обучающихся, по опроснику «Индекс 

толерантности» 

ноябрь 

 

 

 

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

15 Оформление тематических стендов: 
 «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика»; 
 *«Толерантность в правовом 

государстве» 

В течение 

учебного года 

зам.директора 

по СПР 

кураторы 

Работа с родителями 

16 Рассмотрение на родительских и 

общетехникумовских,  родительских 

собраниях онлайн  вопросов, 

связанных с предупреждением 

экстремистских проявлений 

 

сентябрь 

 

зам.директора 

по СПР 

кураторы групп 

17 Индивидуальные консультации для 

родителей «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

В течение 

учебного года 

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог  

18 Организация консультаций работников 

прокуратуры, РОВД КДН и 

здравоохранения для родителей 

имеющих студентов с проблемами в 

техникуме и социальной адаптации.  

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

19 
Размещение на сайте техникума 

рекомендаций и памяток для 

родителей 

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

Работа со студентами 

20 Международный день солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Классные часы: «Слово «Террор»-

означает «ужас» и « Мы разные, но мы 

вместе против Террора»  для студентов 

I – IV курсов. 

3 сентября зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

21 Проведение профилактических бесед 

на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях 

 

Ежемесячно,  

по группам 

зам. директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, 

приглашенные 

сотрудники 

полиции 



повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

22 Лектории на темы: 

*«Терроризм. Как не стать его 

жертвой»; 

*«Неформальные объединения 

молодежи. Секты»; 

*«Национализм в молодежной среде» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

Зам.директора 

по СПР 

Педагог-

психолог 

кураторы групп 

23 Классные часы по вопросам формирования 

культуры толерантности: 

*«Приёмы эффективного общения»; 

*«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

 

октябрь 

февраль 

 

Кураторы групп 

24 Лекция-беседа 

*«Конституция РФ-основной закон 

нашего государства» 

 

декабрь 

Зам.директора 

по СПР 

Кураторы групп 

25 Правовой всеобуч 
(по договору о совместной деятельности) 

*«Права несовершеннолетних 

граждан в РФ» 

 

январь  

Нефтегорская 

Межпоселенчес

кая библиотека, 

Кураторы групп 

26 Правовой всеобуч 
(по договору о совместной деятельности) 

*«Правомерные действия в 

социальных сетях. Безопасность в 

Интернете» 

февраль Нефтегорская 

Межпоселенчес

кая библиотека, 

Кураторы групп 

27 Международный день толерантности 

(16 ноября) 

Акция внеклассный час «Урок 

доброты» для студентов I – IV курсов. 

Неделя 

толерантности 

ноябрь 

зам.директора 

по СПР 

кураторы, 

педагог-

психолог 

28 Проведение психологических 

тренингов формирование у 

обучающихся эмпатии, сочувствия 

близким людям 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

29 Проведение занятия при участии 

сотрудников правоохранительных 

органов «Что мне грозит, если я 

сообщу о ложном акте терроризма» 

 

март 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог, 

кураторы, 

сотрудники 

полиции 



30 

Размещение на сайте техникума 

рекомендации и памятки для студентов 

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

31 Проведение творческих мероприятий 

различных направлений ( гражданско-

патриотическое, культурно-

творческое, профориентационное итд.)  

приуроченных к различным датам и 

событиям 

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

кураторы групп 

Работа с педагогическим коллективом 

32 Организация проверки библиотечного 

фонда на наличие материалов 

экстремистского характера, 

использования в образовательном 

процессе Интернет - ресурсов, 

несовместимых с воспитательными и 

образовательными задачами 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

библиотекарь, 

преподаватель 

информатики 

33 Проведение круглых с педагогами  

обсуждение вопросов, связанных с 

распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи. 
 

В течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог, по 

согласованию- 

Инспектор 

ПДН, 

сотрудник КДН 

 

34 
Размещение на сайте техникума 

рекомендации и памятки для 

педагогического коллектива  

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

РАЗДЕЛ 3: «Мероприятия по профилактике наркомании среди обучающихся  

Общая профилактика  

35 
Профилактические беседы с 

привлечением инспектора ПДН, 

специалиста КДН на классных часах: 

*«Как уберечь себя от СПИДа и 

наркотиков»; 

*«Молодежь против наркотиков»; 

*«Профилактика наркомании»; 

«Молодое поколение выбирает ЗОЖ», 

*«Гражданская и уголовная 

ответственность за распространение 

информации о наркомании. 

 

По планам 

воспитательной 

работы 

кураторов 

Зам.директора 

по СПР, 

кураторы 

групп, педагог-

психолог, по 

согласованию 

(на основании 

совместного 

комплексного 

плана) - 

инспектор 

ПДН, 



сотрудник КДН 

 

36 

Организация и проведение 

мероприятий: 

 неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках»; 

 участие в областной акции против 

домашнего насилия в семье «Белая 

лента»; 

 марафон здоровья «Мое здоровье – 

здоровье нации»; 

 акция, посвященная Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; 

 неделя правовых знаний; 

 участие в акции «Пространство без 

табачного дыма»; 

 общетехникумовский День 

здоровья; 

 акция к Всемирному Дню без 

табака; 

 организация спортивных 

мероприятий (по отдельному  

плану) 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

февраль 

 

март 

 

май 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по СПР, 

кураторы 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

физкультуры, 

сотрудник 

центра «Семья» 

(на основании 

соглашения о 

сотрудничестве

) 

представитель 

Самарской 

гильдии 

адвокатов (по 

согласованию) 

сотрудничество 

с Центром 

профилактики 

наркомании 

«Время 

перемен» (по 

согласованию) 

Работа с родителями 

37 Мониторинг   знаний родителей по 

проблемам употребления ПАВ 

(Анонимное анкетирование) 

ноябрь 

кураторы групп 

педагог-

психолог 

38 Выявление неблагополучных семей 

среди семей вновь прибывших 

студентов. 

Постановка на внутренний учет 

сентябрь, 

в течение года 

кураторы 

групп, 

зам.директора 

по СПР 

39 Организация консультации врача –

нарколога для родителей по проблемам 

употребления алкоголя, ПАВ. 

 

по мере 

необходимости 

кураторы 

групп, педагог-

психолог 

40 
Привлечение органов охраны порядка 

и прав граждан в случае асоциально-

аморального поведения родителей или 

одного члена семьи 

в течение 

учебного года 

по 

согласованию - 

КДН, 

сотрудники 

полиции 

41 Психологическое просвещение 

родителей (выступление на род. 

 

в течение 

педагог-



собрании) «Внимание, опасность: 

алкоголь,  наркотики, противоправные 

действия». 

 

учебного года психолог  

42 Размещение на сайте техникума 

рекомендаций и памяток для 

родителей 

 

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

Работа со студентами 

43 
Анонимное анкетирование студентов 

по проблемам употребления ПАВ 
январь 

кураторы групп 

педагог-

психолог 

44 Психологическая профилактика 

употребления алкогольной продукции 

студентами I курса психологическое 

занятие по теме: «Мифы об алкоголе», 

«Скрытая правда об алкоголе». 

февраль 

 

 

октябрь 

кураторы групп  

педагог-

психолог  

45 Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами I – IV курсов 

тренинговое занятие по теме: 

«Секреты манипуляции. Наркотики». 

март 

 

 

май 

кураторы групп  

педагог-

психолог 

46 Ежегодное социально-

психологическое тестирование 

октябрь 

 ноябрь 

педагог-

психолог 

зам.директора 

по СПР 

47 Практические занятия для студентов 

по расширению спектра эффективных 

копинг-стратегий в стрессовых 

ситуациях (просмотр и обсуждение 

видеороликов) I-IV курсов 

В течение 

учебного года 

кураторы групп  

педагог-

психолог 

48 Психологическая профилактика 

употребления никотиновой продукции 

студентами I курса тренинговое 

занятие по теме: «Курение – спорные 

утверждения». 

В течение 

учебного года 

кураторы групп  

педагог-

психолог 

49 
Размещение на сайте техникума 

рекомендации и памятки для студентов 

  

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

50 Психологическое просвещение 

педагогического коллектива 
«Психологическая помощь родителям 

в течение 

учебного года 

зам.директора 

по СПР 

педагог-



в совладении с аффектиными 

реакциями на стрессовые ситуации, 

просвещение родителей в области 

навыков саморегуляции, способов 

конструктивного разрешения 

конфликтов, расширения спектра 

эффективных копинг-стратегий» 

психолог 

51 Школа куратора группы: «Методика 

воспитательно-профилактической 

работы в группе. Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения обучающихся» 

февраль 

 

 

октябрь 

зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

52 Обучающий семинар для 

педагогического коллектива:  

*«По профилактике употребления 

ПАВ»; 

* «Здоровый образ жизни 

обучающихся и педагогов» 

*Организация летней занятости 

обучающихся 

 

в течение 

учебного года  

 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 

53 
Размещение на сайте техникума 

рекомендаций и памяток для 

педагогического коллектива  

в течение 

учебного года 

Зам.директора 

по СПР, 

педагог-

психолог 
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