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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ 

работы  по профилактике правонарушений и употребления ПАВ среди обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: разработка мероприятий и реализация системы мер, направленных на профилактику правонарушений, в том числе профилактику вовлечения 
обучающихся в деструктивные организации, непринятие идеологии экстремизма и терроризма, привитие обучающимся законопослушного 
поведения, навыков здорового образа жизни, развитие правовой грамотности 

Задачи: 
1. Организация работы Совета по профилактике правонарушений. 
2. Организация совместной работы с педагогм-психологом, социальным педагогом, наркологом, инспектором ПДН и другими субъектами 

системы профилактики по профилактике правонарушений, привитие законопослушного поведения. 
3. Организация воспитательной работы по профилактике правонарушений, ЕПТ, употребления ПАВ, алкоголя, профилактике табакокурения. 
4. Организация работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета: ПДН, КДН и ЗП, УИИ, нарколог. 
5. Проведение мероприятий, направленных на профилактику вовлечения обучающихся в организации деструктивной направленности, в том 

числе суицидальной направленности. 
 
 
 
 



№п/п Мероприятия Цель Сроки проведения Ответственный Ожидаемый результат 
ЗАДАЧА № 1 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений 
1. Разработка и утверждения 

плана Совета профилактики на 
новый учебный год 

Организация работы 
Совета 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР, инспектор-
куратор ИДН ОП № 
2 

Утверждение плана 
работы на год-разработка 
и планирование 
мероприятий 
профилактической 
направленности 

      
2   Анализ вновь принятого 

контингента 
обучающихся, выявление и 
сверка 
обучающихся, состоящих на 
учете в 
ПДН, КДН и ЗП, УИИ. 

Своевременное 
выявление и 
планирование 
корректирующей 
реабилитационной 
работы 
 

Сентябрь зам.дректора по УВР, 
инспектора ИДН, 
мастера п\о, кл. 
руководитель, 
кураторы, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 Выявление «группы риска» 
среди обучающихся 1 курса. 
Постановка на контроль 
обучающихся 1 курса, 
состоящих на учете в ИДН, 
КДН  и ЗП,УИИ. Разработка 
индивидуальных маршрутов 
сопровождения. 

 
 
 
 

 

3 
Выявление обучающихся, 
живущих в 

Осуществление 
контроля, реализация 
комплекса 
мероприятий 
состоящих на учете 
обучающихся ,  В течение года мастера п\о,  

Осуществление 
постоянного контроля за 
проживанием 
несовершеннолетнего в 
семье, получение им 
образования. 
Своевременное выявление 
признаков неблагополучия 
несовершеннолетних 

 
неблагополучных семьях,  
организация работы с  

своевременное  
информирование 
субъетов системы 
профилактики о 
выявлении 
неблагополучия 
несовершеннолетних, 
принятие 
своевременных мер   кл. руководители,  



 
семьями обучающихся, 
состоящих на 

по защите прав 
ребенка  кураторы, психолог,  

 
учете в ПДН,  КДНиЗП , в том 
числе находящихся в СОП     социальный педагог  

4 

Организация деятельности 
Совета по профилактике 
правонарушений 

Принятие мер 
воспитательного  

инспектор ИДН ОП 
№ 2, члены Совета 

Реализация комплекса мер 
воспитательного характера, 
своевременное 
реагирование на изменение 
ситуации 

  

характера к  
обучающимся, 
состоящим на 
различного вида 
учета, нарушающих 

Ежемесячно в течение 
года   

  
ЕПТ, проведение 
мероприятий по     

  профилактике    
  правонарушений и    
  употребления ПАВ    

5 
Организация внеурочной 
занятости 

Оказание помощи в 
развитии В течение года 

Члены Совета 
профилактике, 
педагоги 
организаторы, 
мастера п/о, классные 
руководители, 
кураторы 

Увеличение процента 
участников внеурочных 
объединений, в том числе 
состоящих на учетах 
различного вида для 
недопущения совершения 
повторных правонарушений 
и организации внеурочной 
занятости 

 
обучающихся, состоящих на 
учете в 

интеллектуальных, 
творческих 
интересов    

 ИДН,КДНиЗП,  

обучающихся через 
вовлечение их во 
внеурочную, 
социально-значимую 
деятельность    

      



      
      

6 
Принятие мер к обучающимся и 
их 

Обеспечение 
сохранности 
контингента 
обучающихся В течение года 

Совет профилактики, 
дежурный 
администратор, 
мастера п/о, 
кураторы, классные 
руководитель, 
субъекты органов 
системы 
профилактики 

Сохранность контингента. 
Обеспечение сохранности 
жизни и здоровья 
обучающихся, получение 
ими образования 

 

родителям за неисполнение 
родительских обязанностей, 
уклонение от освоения учебного 
плана через организацию 
взаимодействия с органами 
системы профилактики     

  

Своевременное 
информирование 
органов системы 
профилактики о 
ненадлежащем 
исполнении 
родительских 
обязанностей, в том 
числе несущем 
угрозу жизни и 
здоровью 
обучающегося    

      

7 
Проведение сверки 
обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН, 
КДНиЗП, в 
наркологической службе. 

Своевременное 
выявление и для 
системной 1 раз в квартал 

Зам  директора по 
УВР, инспектор ИДН, 
социальный педагог 

Своевременная и полная 
организация 
индивидуальной работы с 
обучающимися-состоящими 
на учете, в том числе вновь 
выявленными  

работы с 
обучающимися 
колледжа, 
находящихся на   



различного вида 
учетах 

    
     



 
ЗАДАЧА №2 Организация совместной работы с педагогом-
психологом, наркологом, инспекторами ПДН, КДНиЗП по 
профилактике правонарушений 

1  Осуществление контроля за 

Своевременное принятие 
профилактических мер для 
недопущения отчисления 
обучающихся, совершения ими 
повторных правонарушений В течение года мастера п\о, кураторы, Создание условий для 

  

посещаемостью занятий и 
успеваемостью обучающихся, 
состоящих на различного вида учетах   кл. руководители, профилактики 

     инспектор ПДН, 

правонарушений, 
табакокурения, 
распития алкогольной 
продукции, 

     социальный педагог наркомании и т.д. 

2  

Проведение работы мастеров п\о и кл. 
руководителей с 
обучающимся и родителями из 
неблагополучных семей с  
привлечением общественных, 
 молодежных организаций 
 

Реализация комплекса 
профилактических, 
воспитательных мер, 
направленных на коррекцию 
детско-родительских 
отношений, недопущение 
вовлечения обучающихся в 
деструктивные организации В течение года 

зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, Повышение уровня 

     мастера п\о, 

воспитательной работы 
с обучающимися и их 
семьями 

     кл. руководители,  

     

кураторы, 
представители 
общественных 
организаций  

       



       
3  Проведение Дней правовых знаний Ознакомление обучающихся с В течение года зам. директора по УВР, Снижение количества 

  (цикл лекций по курсам) с 

правовыми нормами  
действующего 
законодательства с целью 
профилактики  1 раз в квартал 

инспектор ИДН, 
сотрудники СК, ГНК обучающихся, 

  приглашением представителей СК,ГНК совершения противоправных   состоящих на учете 
  ПДН. действий   ИДН, КДНиЗП 

4  
Организация сотрудничества с КДН и 
ЗП города 

Проведение комплекса 
своевременных совместных 
коррекционных мер, 
направленных на В течение года 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог Повышение уровня 

   

изменение поведения 
подростка, его жизненных 
установок,   воспитательной 

   

социализации подростков, 
оперативное реагирование на 
изменение жизненной 
ситуации в семье    работы с 

      обучающимися и их 
      родителями 
5 

 

Работа с обучающимися, входящих в 
группу риска 

 Корректировка и 
индивидуальная работа  
аддиктивным и дивиатным  
поведением обучающимся 

В течении года Педагог- психолог, 
социальный педагог, 
мастера п/о, классные 
руководители, 
кураторы, педагоги-
организаторы, 
инспектор ИДН 

Снижение  
численности группы 
риска 

   ЗАДАЧА №3    
 Организация воспитательной работы по профилактике правонарушений, нарушения ЕПТ, употребления ПАВ, алкоголя, табака 



1 

Анализ состояния воспитательной 
работы в группах по итогам каждого 
квартала. 

Совершенствование форм и 
методов воспитательной 
работы 

1 раз в квартал зам. директора по УВР, 
мастера п/о, кураторы, 
классные руководители 

 Повышение уровня 
профессионализма 
мастеров п/о и 
классных рук-лей. 
Своевременная 
корректировка методов 
и напралений. 

2 

Подготовка распорядительных актов 
колледжа по запрету потребления 
табачной, алкогольной продукции, а 
так же наркотических веществ и 
ознакомление каждого обучающегося с 
ними 

Недопущение фактов 
потребления обучающимися 
запрещающих веществ 

 Сентябрь зам. директора по УВР, 
мастера п/о, кураторы, 
классные руководители 

Отсутствие фактов 
нарушений 

3 Своевременное принятие меры к 
обучающимся(в том числе мер 
дисциплинарного воздействия), 
уклоняющимся от 
учебы, нарушающих правила 
поведения, замеченных в 
употреблении спиртных напитков, 
курении и наркотических средств. 

Осуществление 
профилактической работы по 
предупреждению нарушений 
Популяризация ЗОЖ 
 Постоянно 

мастера п\о, классные  
руководители 
кураторы, педагог-
психолог, 
социальный педагог 

Снижение числа 
обучающихся, 
состоящих в группе 
риска 

  
4 Отчет мастеров п\о,кураторов, кл. Совершенствование форм и 1 раз в квартал мастера п\о, кураторы 

Повышение 
профессионализма в 
организации 
воспитательной 
работе мастеров п/о, 
кураторов и 
классных 
руководителей 

 

руководителей о реализуемых 
профилактических мероприятиях в 
группах, в том числе о проводимой 
индивидуальной работе с 
обучающимися и их законными 
представителями методов по профилактике  кл. руководители 

  правонарушений   
     
     
     
     



5 Отчет мастеров п\ о и кл. Совершенствование форм и  мастера п\о, классные 
руководители Повышение 

профессионализма в 
организации 
воспитательной 
работе мастеров п/о, 
кураторов и 
классных 
руководителей 

 руководителей по  работе с сиротами и 

методов работы с 
обучающимися-сиротами и 
оставшимися БПР 

1 раз в 
полугодие 

 оставшимися без попечения   

 
родителей, работе по их социальной 
защите.   

    
    
    

6 Отчет мастеров п\о и кл. 
руководителей о работе по 
повышению качества успеваемости и 
посещаемости в учебных группах. 

Совершенствование форм и 
методов по повышению 
качества успеваемости и 
посещаемости в учебных 
группах 

1 раз в 
полугодие 

мастера п\о 
кл. руководители, 
кураторы 

Повышение 
профессионализма в 
организации 
воспитательной 
работе мастеров п/о, 
кураторов и 
классных 
руководителей 

7 Организация взаимодействия с 

Применение различных 
методов и форм 
профилактической работы В течение года 

Зам директора по УВР, 
педагог-организаторы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

Проведение 
разнообразной 
профилактической 
работы 

 общественными организациями, с обучающимися   
 Молодежными центрами и т.д.    
     
     
     
     
     
8 Организация профилактической работы 

с обучающимися по не допущению 
потребления ПАВ  

Своевременное выявление и 
постановка на 
учет и организация 
индивидуальной 

В течение года Врач – нарколог, 
Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Отсутствие фактов 
потребления ПАВ 
обучающимися, 



 корректирующей работы с  
обучающимися, 
употребляющих ПАВ  
 

увеличение процента 
обучающихся, 
вовлеченных в 
социально значимую, 
внеурочную 
деятельность 

9 Проведение  ежегодных акций: Формирование у 

Ноябрь 
Декабрь 

 Июнь 

Волонтеры, зам.  
директора по УВР, 
активы групп, педагог 
организатор 

Вовлечение 
обучающихся 
в мероприятия 
колледжа,в том числе 
по  
профилактике 

употребления ПАВ 

 
«Мы за здоровый образ жизни», 
 обучающихся навыков 

 
«Мы выбираем жизнь», 
 ведения здорового образа 

 «Всемирный день против СПИДа» жизни 
   
   

10 Классные часы по здоровому образу 
жизни « Колледж – территория 
здоровья» 

Формирование у 
обучающихся навыков 
ведения здорового образа 
жизни 

Ноябрь 
Июнь 

Мастера п/о, классные 
руководители, кураторы 

Вовлечение 
обучающихся в 
мероприятия колледжа 

11 
Привлечение волонтеров к проведению 
профилактической работы Формирование личностных В течение года Зам  директора по УВР, Развитие социальной  

  качеств, активности,  

специалисты центра 
профилактики СПИД, 
волонтеры СИБЮИ активности  

  целеустремленности   обучающихся  

12 

Организация медицинского осмотра 
обучающихся с целью выявления 
фактов потребления ПАВ 

Контроль за состоянием 
здоровья обучающихся, 
пропаганда ЗОЖ, осознание  
обучающимися факторов риска 
зависимого поведения В течение года 

Зам директора по 
УВР, педагог- 
организатор, врач- 
нарколог, медицинские 
работники 

Выявление 
зависимых форм 
поведения, 
организация 
своевременной 
коррекционной  



работы 

13 

 Организация и проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся на предмет выявления 
склонностей к потреблению ПАВ, 
наличия зависимых форм поведения 

Раннее выявления у 
обучающихся факторов риска  
зависимого поведения Октябрь-ноябрь 

Зам директора по 
УВР, педагог- 
Психолог, социальный 
педагог, члены 
утвержденной комиссии 
от ПОУ 

Выявление 
зависимых форм 
поведения. 
Своевременное 
планирование 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися по 
результатам 
тестирования  

14 

Организация работы с родителями: 
-Участие в родительских собраниях по 
профилактике потребления ПАВ, 
популяризации ЗОЖ 
-Проведение индивидуальных 
консультаций и психокоррекционной 
работы с родителями обучающихся, 
имеющих риски зависимого поведения 
- Разработка и распространение памяток 
для родителей по профилактике 
зависимого поведения 
 

Привлечение родительской 
общественности к 
профилактической работе, 
повышение грамотности 
родителей в вопросах раннего 
выявления зависимостей у 
подростков В течение года 

Зам директора по 
УВР, педагог- 
психолог, врач- 
нарколог 

Повышение уровня 
осведомленности 
родителей в 
вопросах 
профилактики  
зависимых форм 
поведения у 
подростков, 
оказание 
своевременной 
консультационной, 
психологической 
помощи 

 
 

15 
 Лекция врача-нарколога «Я хочу 

сказать всем…» 
Распространение буклетов «Искусство 
жить в ладу с собой и миром» 

Формирование у  Зам директора по Вовлечение  
обучающихся навыков  УВР, педагог- обучающихся в 
ведения здорового образа В течение года организатор, врач- мероприятия  
жизни  нарколог, волонтеры колледжа,  

   профилактика  
   употребления ПАВ  

  ЗАДАЧА № 4     

 
Организация работы с обучающимися, стоящих на различных видах учета: ИДН, КДН 

и ЗП, УИИ, нарколог   



1 
Организация и проведение 
индивидуальной работы с 

Оказание психологической, 
коррекционной  

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Помощь в адаптации 
и социализации 
обучающихся, 
корректировка 
поведения 

 
 обучающимися, имеющими помощи обучающимся, В течение года  
 отклонения в поведении. имеющих отклонения в   

  поведении   
2 Составление графика дежурства 

мастеров п/о на территории колледжа 
Предупреждение нарушения 
правил поведения 
обучающихся в колледже 

Ежемесячно Зам директора по УВР, 
старший мастер 

Своевременное 
выявление и работа с 
обучающимися , 
нарушившими 
правила поведения  

3 Издание приказа для обучающихся о 
запрете курения и употребления 
алкоголя  в учебно-производственных 
помещениях, прилегающей к ней 
территории и за территорией колледжа 
на расстоянии 15 метров 

Профилактика различных форм 
девиантного и аддиктивного 
поведения обучающихся 

сентябрь Зам  директора по УВР Привитие 
обучающимся норм и 
правил  поведения в 
общественных, 
развитие культуры 
поведения  

4 Организация занятости обучающихся 
«группы риска» в период 
Зимних/летних каникул  
 

Профилактика 
правонарушений.Организация 
занятости 

Декабрь/Июнь зам. директора по УВР, 
мастера п\о, социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
кураторы 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 

правонарушений 

5 Осуществление рейдов по месту 
жительства обучающихся 

Своевременное реагирование 
на факты неблагополучия 
обучающихся(пропуски 
занятий без уважительной 
причины, неопрятный внешний 
вид и др.) 

Постоянно зам. директора по УВР, 
мастера п\о, социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
кураторы. 

Своевременное 
принятие мер по 
профилактике 
подросткового 
неблагополучия 



6 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с 
подростками «группы риска». 

Выявление индивидуальных 
особенностей ребенка и 
принятие решения о методах 
воспитательной работы 

Ежемесячно мастера п\о, 
кураторы инспекторы 
ПДН, психолог 

Формирование 
мотивационной базы 
и позитивной 
установки в том числе 
на 
здоровый образ 
жизни 

  ЗАДАЧА № 5    

 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику вовлечения обучающихся 
в организации деструктивной направленности, в том числе суицидальной 

направленности.  

 

Ознакомление педагогического 
коллектива с рекомендованными к 
использованию в работе методиками, 
алгоритмами действий педагогических 
работников по выявлению 
обучающихся с деструктивным 
поведением(Алгоритм действий 
педагогов по выявлению 
несовершеннолетних участников 
Интернет-сообществ, провоцирующих 
и склоняющий подростков к 
потенциально опасному поведению, 
Методика своевременного выявления 
обучающихся, подверженных 
воздействию идеологии терроризма и 
попавших под ее влияние, а также 
оказания указанным лицам 
соответствующей психологической 
помощи, Алгоритм действий педагогов 
по раннему выявлению и реагированию 
на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся 

Своевременное реагирование 
на отклоняющееся поведение 
обучающихся В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

Принятие 
профилактических мер 
для недопущения 
фактов деструктивного 
поведения 
обучающихся, несущих 
угрозу как для них так и 
для других 
обучающихся 



под воздействием информации 
негативного характера, 
распространяемой в сети Интернет, 
Алгоритм выявления среди 
обучающихся сторонников идеологии 
насилия в образовательных 
учреждениях) 

      
1.      
      

2. 

 Проведение индивидуальных, 
групповых консультаций для выявления 
обучающихся с признаками 
деструктивного поведения, в том числе 
суицидального характера 

Своевременное выявление и 
принятие мер к подросткам с 
признаками деструктивного 
поведения.  В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

Отсутствие фактов 
деструктивного 
поведения 
обучающихся 

3. 

Психологическое диагностирование  по 
выявлению обучающихся склонных к 
суициду 

Своевременное выявление, 
профилактика и работа с 
обучающимися склонных к 
суицидальному поведению 
обучающихся В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

Отсутствие фактов 
суицидального 
поведения 
обучающихся 

      

      4. 

Психологическое диагностирование  по 
выявлению обучающихся склонных к 
суициду 

Своевременное выявление, 
профилактика и работа с 
обучающимися склонных к 
суицидальному поведению 
обучающихся В течение года 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Отсутствие фактов 
суицидального 
поведения 
обучающихся 

      
      

      5. 
Проведение мониторинга социальных 
сетей обучающихся 

Осуществление контроля за 
поведением обучающихся в сети 
Интернет, социальных сетях с 
целью своевременного 
реагирования на все факты В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог, мастера п/о, 
классные руководители, 

Отсутствие фактов 
противоправного 
поведения как самих 
обучающихся в сети 
Интернет, так и в  



отклоняющегося поведения кураторы групп отношении 
обучающихся 

     6. 

Проведение правовых лекториев для 
обучающихся и их родителей(законных 
представителей), круглых столов, 
вебинаров с участием представителей 
СК, отдела по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом  

Недопущение вовлечения 
подростков в организации 
деструктивного характера. 
Воспитание негативного 
отношения к фактам разжигания 
межнациональной розни В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, инспектор 
ИДН, сотрудники 
правоохранительных 
органов, представители 
общественных 
организаций, 
национальных диаспор 

Отсутствие фактов 
вовлечения 
обучающихся в 
деструктивные течения 

      

     7. 

 Проведение мероприятий, 
направленных на межнациональное 
общение, презентацию культур и 
традиций разных национальностей: 
-День борьбы с терроризмом (классные 
часы); 
 -Мы разные, но мы вместе (конкурс-
презентация творческих номеров); 
-Россия-наш дом (акция) 
-День толерантности (акция) 

Воспитание толерантного 
отношения к разным религиям, 
национальностям В течение года 

Заместитель директора 
по УВР, педагоги-
организаторы, 
социальный педагог, 
мастера п/о, кураторы, 
классные руководители 

Отсутствие конфликтов 
на межнациональной 
почве среди 
обучающихся 

      
 
 
                Зам. директора по УВР                                                                                                                                                              О.Ю. Батынская 
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