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№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители  Отчет о 

выполнении 

1.  Формирование Совета 

профилактики. Издание приказа.  

До 

10.09.2021 

Директор колледжа  

Ананьев А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С. 

 

2.  Выявление среди нового 

контингента студентов подростков 

с девиантным поведением, а также 

подростков, состоящих на учете в 

ПДН  

Сентябрь Инспектор ПДН, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог    

 

3.  Диагностическое исследование на 

выявление личностных 

характеристик обучающихся и 

студентов склонных к девиантному 

поведению. 

Сентябрь Педагог-психолог 

   

 

4.  Формирование  банка данных 

обучающихся “группы риска” и 

семей, находящихся в СОП. 

Постановка на внутриколледжный 

контроль. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР,  

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

 

5.  Закрепление студентов, стоящих на 

учете ПДН, за  кураторами, 

наставниками колледжа, создание 

банка данных обучающихся, 

оказавшихся в социально опасном 

положении и совершивших 

правонарушения и преступления 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог  

 

6.  Сотрудничество   кураторов 

(наставников) с закрепленным 

инспектором за студентами, 

состоящих на учёте ПДН 

В течение 

учебного 

года 

 

Кураторы, 

инспекторы ПДН 

 

7.  Составление планов 

индивидуальной работы со 

студентами, состоящих на учете 

ПДН, согласование их с 

инспекторами ПДН 

Сентябрь Кураторы, 

инспекторы ПДН 

 

8.  Проведение рейдов совместного 

обследования жилищных условий 

обучающихся, состоящих на учёте 

ПДН, кураторами и инспектором 

ПДН (по мере необходимости) 

В течение 

учебного 

года 

 

Инспектор ПДН, 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

кураторы 

 

9.  Проведение с обучающимися, 

состоящими в ПДН и их 

родителями бесед воспитательного 

характера 

В течение 

учебного 

года 

Инспектор ПДН, 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

кураторы 

 



 

 

10.  Организация медицинского 

обследования обучающихся, 

состоящих на учёте ПДН, склонных 

к употреблению алкоголя, 

организация постоянного контроля 

за их поведением 

По мере 

необходимо

сти 

Инспектор ПДН, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

11.  Заполнение дневников 

индивидуальной работы 

обучающихся, находящихся в СОП 

В течение 

учебного 

года 

 Кураторы  

12.  Оформление в ПДН материалов для 

постановки на учет обучающихся, 

злостно уклоняющихся от учебы, 

употребляющих спиртные напитки, 

наркотические вещества, а также 

родителей, ведущих асоциальный 

образ жизни 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по УВР 

 

13.  Поддержание связи с работниками 

уголовного розыска, занимающихся 

несовершеннолетними по вопросам: 

А) разобщение группировок 

обучающихся, склонных к 

правонарушениям и оказание 

профилактического воздействия на 

подростков, которые могут 

совершить противоправные 

действия; 

Б)  по всем случаям жестокого 

обращения с обучающимися; 

В) по фактам привлечения 

взрослыми несовершеннолетних 

(преступная деятельность, пьянство, 

наркомания, токсикомания) 

По мере 

необходимо

сти 

Директор,  

Заместитель  

директора по УВР,  

начальник УВД 

 

14.  Установление контактов: со 

следователем (или работником 

дознания) по каждому факту 

уголовного преступления, 

совершенных обучающимися 

колледжа 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по УВР 

 

15.  Составление графика выступлений 

работников ПДН, прокуратуры, 

полиции перед обучающимися и 

родителями с правовой 

направленностью 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

начальник ПДН 

 

16.  Подготовка извлечений статей из 

УК РФ, КоАП РФ тех статей, по 

которым обучающиеся 

привлекаются к уголовной и 

административной ответственности 

для кураторов 

В течение 

года 

Библиотекарь, юрист  

17.  Проведение кураторских часов Ежемесячно Заместитель  



совместно с инспектором ПДН: 

«Профилактика правонарушений» 

«правила поведения студентов в 

колледже, дома, в общественных 

местах» 

«Профилактика вредных привычек» 

«профилактика по предупреждению 

экстремизма и терроризма» 

директора по УВР 

18.  Поддержание постоянной связи с 

работниками прокуратуры по 

вопросам сложных случаев 

индивидуальной работы с 

обучающимися и их семьями, 

находящимися в СОП, и 

координации  всей 

профилактической работы 

колледжа 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

сотрудники  

прокуратуры 

 

19.  Приглашение инспекторов ПДН  на 

заседания педагогического совета, 

совета профилактики по вопросу 

«Состояние правого воспитания в 

колледже» 

По 

полугодиям 

Заместитель 

директора по УВР 

 

20.  Проведение заседаний совета 

профилактики правонарушений с 

приглашением инспектора ПДН 

Ежемесячно Директор, 

заместитель  

директора по УВР, 

инспектор ПДН 

 

21.  Проведение  обучения  кураторов, 

педагогов по правовым вопросам с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

Согласно 

плана 

воспитатель

ной работы 

на 2021-2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

 

22.  Рассмотрение 

сообщений/представлений 

правоохранительных органов о 

противоправном поведении 

обучающихся на административных 

совещаниях руководящих 

работников колледжа, принимать 

соответствующие меры 

воспитательного воздействия 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора  по УВР 

 

23.  Проведение заседаний «Подросток 

и закон» с привлечением для 

участия в них  работников ПДН 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

24.  Цикл бесед «Шаг на встречу» 

согласно профилактической и 

коррекционной работы с детьми, 

склонными к девиантному 

поведению «Перекресток» 

В течение 

уч.года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

25.  Организация проведения 

олимпиады правовых знаний в 

колледже 

В течение 

года 

Преподаватель права, 

юрист 

 



 

 

26.  Создание инициативной группы из 

числа родителей и обучающихся 2-3 

курсов для дежурства в колледже во 

время праздничных торжеств 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Председатель 

родительского 

комитета, Заместитель 

директора  по УВР 

 

27.  Создание «родительского патруля» 

для проверки жилищных условий 

обучающихся 

октябрь Председатель 

родительского 

комитета 

 

28.  Направление материалов на 

обучающихся, злостно 

уклоняющихся от учебы для 

обсуждения в КДН и защите их 

прав администрацией города 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора  по УВР/ 

кураторы 

 

29.  Сотрудничество с КДН и защите их 

прав 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

30.  Проведение заседаний 

общественной приемной КДН 

сложных случаев индивидуальной 

работы с обучающимися и их 

семьями, находящимися в СОП, и 

координации  всей 

профилактической работы 

колледжа 

По 

согласовани

ю 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР: Садилкина Ирина Сергеевна 
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