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Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения правонарушений среди обучающихся, включающая 
социальную адаптацию обучающихся группы социального риска и формирование законопослушного поведения и 
здорового образа жизни, воспитание культуры межнационального общения воспитания уважения законов, прав и 
обязанностей граждан.

Основные задачи:
1. Организация регулярной работы по выполнению системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несоверш еннолетних, других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 
подростковой среде.

2. Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную деятельность, 
выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению обучающимися правонарушений, 
организация просветительской деятельности.

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, сохранности здоровья.
4. Проведение мероприятий по профилактике причин и условий возникновения и проявления фактов терроризма и 

экстремизма в училище.
5. Выявлять обучающихся, причисляющ их себя к молодежным экстремистским группам, общественным и 

религиозным объединениям.



I. Организационные вопросы

№ Направления работы Мероприятия

1 Профилактическая работа с 
обучающимися, в том числе, 
«группы риска»

- выявление учащихся, склонных к злоупотреблению ПАВ;

-взаимодействие с организациями, осуществляющими работу по профилактике 
употребления ПАВ среди подростков;

-вовлечение обучающихся в факультативы, кружки и секции;

-выявление подростков «группы риска»;

-формирование потребности здорового образа жизни среди учащихся.
2 Учебная работа с 

обучающимися
-проведение классных часов, акций по тематике;

-проведение открытых мероприятий, лекториев, пропагандирующих ЗОЖ;

- участие в районных (областных) творческих конкурсах и акциях по 
профилактике употребления наркотических средств, алкогольной и табачной 
продукции;

-организация тематических выставок литературы в библиотеке училища;

- занятия с психологом с элементами тренинга.
3 Просветительская работа с 

родителями
-проведение тематических родительских собраний в учебных группах и 
общеучилищных собраний, родительского всеобуча;



-организация семинаров, лекций по вопросам профилактики потребления ПАВ;

-привлечение родителей к участию профилактической работе (совместные 
мероприятия, дежурства во время проведения общеучилищных мероприятий и
др-);

-подготовка тематических информационных буклетов, листовок, брошюр для 
родителей;

- привлечение родителей для участия в досуговых, воспитательных, 
развлекательных мероприятиях (спортивных эстафетах, вечера, концерты и т.д.);

4 Тематическая работа с 
классными руководителями

- ознакомление с нормативно-правовой базой по вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ;
-формирование подборки методической литературы по профилактике социально
негативных явлений среди учащихся;
-организация активного участия в реализации антинаркотических программ в 
рамках учебно-воспитательной работы учреждения;
-внедрение новых технологий по формированию у детей и молодёжи духовных и 
нравственных ценностей, учёту индивидуальных особенностей интеллекта и 
психики, личностного стержня, позволяющих противостоять стрессам и 
негативному примеру;
-участие в районных семинарах, семинарах в ЦПО по вопросам профилактики 
наркомании.

5 Диагностическая работа -анкетирование
-психологическое тестирование
-наблюдение
-рейды
-беседы



II. Мероприятия по профила^тпице правонарушений среди лиц, проповедующие идеи экстремизма, способствующие 
деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма

№

п/п
Мероприятия Сроки Ответственные

1

Проведение семинаров, круглых столов для классных
руководителей по вопросам профилактики экстремистских проявлений в 
молодежной
среде среди участников образовательного процесса (4 семинара) 
«Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, 
расовой и
религиозной вражды»
«Профилактика распространения молодёжного экстремизма в сети Интернет» 
«Внимание! Сайт с экстремистским контентом. Что делать?»

Ежеквартально
Зам. директора по УВР

2

Разработка памяток, инструкций:
по противодействию и угрозе терроризма, экстремизма; ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности
Размещение и обновление информации на информационных стендах по 
противодействию экстремизму, терроризму

В течение года Зам. директора по УВР, 
Классные руководители

3

Анонимное анкетирование с целью выявления членов неформальных
молодежных
объединений

Ноябрь-декабрь
Зам. директора по УВР

4 В течение года Зам. директора по УВР,



Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение 
уровня
проявления шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и 
конфессиональному признакам

Классные руководители

5

Организация и проведение тематических бесед и лекций по вопросам 
профилактики
экстремизма в молодежной среде
«Гражданская активность и экстремистская деятельность»
«Терроризм -  угроза, которая касается каждого»
«Терроризм: его истоки и последствия»
«Опасность экстремизма»
«Культура межнациональных отношений»
«Толерантность: терпение, самоуважение»
«Многообразие мировых культур»

По плану
Зам. директора по УВР

6

Тематический семинар «Будь бдителен!»

Октябрь
Зам. директора по УВР, 
Классные руководители

7

Тематический классный час «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, 
спортивный болельщик, экстремист»

Март

Зам. директора по УВР,

8

Урок права «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная 
ответственность за проявление экстремизма»

Декабрь
Преподаватель
обществознания



9

Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности и 
антитеррористической безопасности:
- организация и контроль пропускного режима
- контроль состояния запасных выходов, подвальных, чердачных и 
хозяйственных помещений (в учебных корпусах, общежитии)
- контроль за освещением всех помещений, территории, входов в здания 
училища

Постоянно Дежурный

10

Участие в мероприятиях, посвященных памятным историческим датам: День 
Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы, Вахта памяти В течение года

Зам. директора по УВР, 
Студсовет, классные 
руководители

11
Выявление фактов распространения фото-; видео-; печатной продукции 
экстремистского характера, направленного на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды В течение года

Зам. директора по УВР, 
Студсовет, классные 
руководители, 
родители

12
Обеспечение ограничения доступа информационной 

сети Интернет к сайтам материалам экстремистской 
направленности пропагандой насилия и жестокости

В течение года

Преподаватель 
информатики и ИКТ 
классные руководители

13

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с
противодействием
экстремизму:
«Давайте познакомимся: современные молодёжные движения»
«Ваш ребёнок вечером дома?»

В течение года Зам. директора по УВР, 
классные руководители

14
Проведение плановой эвакуации обучающихся

Согласно плана
Зам. директора по УВР, 
преподаватель ОБЖ

15

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Ноябрь
Зам. директора по УВР, 
Студсовет



16

Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, 
действиям в
экстремальных ситуациях В течение года Преподаватель ОБЖ

17

Организация бесед с представителями правоохранительных органов по теме 
«Распространение экстремистских материалов и ответственность за 
преступления
экстремистского характера» По плану ВР Зам. директора по УВР

18
Участие в волонтерских акциях и мероприятиях района

В течение года

Зам. директора по УВР, 
Студсовет,
Клуб добровольцев 
«Пульс»

19

Проведение бесед с обучающимися, проживающими в 
общежитии, по вопросам соблюдения этических правил совместного 
проживания и культуры межнационального общения.

В течение года

Зам. директора по УВР, 
классные руководители



III. Мероприятия no профилактике наркомании среди обучающиеся

(Время
проведения

ОТрофилактические мероприятия диагностическая
pafjoma

(Работа с классными 
руководителями

СРабота с родителями

Сентябрь День здоровья

Выявление студентов с 
отклоняющимся поведением.

Вовлечение студентов, состоящих на 
профилактических учётах во 
внеурочную деятельность.

Составление 
социального 
паспорта учебных 
групп 1 курса, 
социального 
паспорта училища

беседы с 
учащимися 
склонными к 
асоциальному 
поведению

Ознакомление с 
нормативно-правовой 
базой по вопросам 
профилактики 
зависимости от ПАВ.

Занятие с педагогами 
по формированию 
навыков
информационной
безопасности.

Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам подготовки 
обучающихся к новому 
учебному году.

Октябрь Занятие -тренинг «Учимся 
справляться с агрессией»

Исследование распространённости 
вредных привычек среди студентов 
1 курса(анкетирование)

Мониторинг 
распространённости 
употребления ПАВ, 
вредных привычек.

Формирование 
подборки 
методической 
литературы по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений среди 
учащихся.

Родительское собрание 
по теме «Семья и школа 
в борьбе с наркоманией»



Создание комфортной среды в ОУ, 

Тренинги:

-«Ж изненные ценности»

-«Чёрные буквы»

Акция «Курить не модно»

Групповые родительские собрания: 
«Безопасность наших детей»

Ноябрь Урок здоровья «Жизнь без сигарет»

Декада правовых знаний

Единый урок «Безопасный Интернет»

Тестирование 
«Конфликтный ли 
я человек?»

Изучение 
методических 
материалов по 
антинаркотической 
тематике

Привлечение родителей 
к общеучилищным 
мероприятиям

Декабрь Единый кл.час: «А всё начиналось 
легко и невинно...»
Акция «Красная ленточка»
Устный журнал «Мы и вредные 
привычки»
Родительское собрание: «Незримые 
угрозы: мифы и реальность»

Районный конкурс плакатов: 
«М олодёжь против наркотиков. Мы 
за здоровый образ жизни»

Мониторинг 
результатам 
профилактической 
работы в классных 
коллективах

Подведение итогов и 
отчетов о проделанной 
работе за 1 полугодие

Родительский лекторий 
«Роль семьи в 
профилактике 
употребления ПАВ»



Январь Познавательный проект «Правда о 
наркотиках»

Групповые занятия с элементами 
тренинга «Конфликты в нашей 
жизни»

Устный журнал: Прогулки по 
минному полю» (антинаркотическое 
мероприятие)

Индивидуальные 
беседы о 
проблемах 
обучения, 
общения со 
сверстниками

Разработка 
тематических 
материалов для занятий 
по профилактике 
употребления ПАВ

Помощь семье в 
установлении контактов 
со специалистами

Февраль Единый кл.час патриотическо- 
профилактического направления: Как 
жить и за что умирать»

Брейн-ринг: «Права. Обязанности. 
Ответственность» (совместно с КДН и 
ЗП МР Алексеевский

Устный журнал: «Что 
противопоставить?» - 
антинаркотическое и антиалкогольное 
мероприятие.

Проведение рейдов по выявлению 
детей и подростков «группы риска»

Рейды в вечернее 
время
(нахождение 
подростков на 
улице после 22.00
ч.)

Внедрение новых 
технологий по 
формированию 
духовно-нравственных 
ценностей

Оказание 
консультативной 
помощи семьям разных 
социальных категорий

Март Встреча специалистов органов 
профилактики МР Алексеевский со 
студентами «Правовой ликбез»

Мониторинг 
работы кружков и 
секций 
(вовлечение 
учащихся «группы

Участие в реализации 
антинаркотических 
программ в рамках 
учебно-воспитательной 
работы учреждения

Индивидуальная работа 
(беседы, консультации)



Классные часы «Сделай шаг к 
счастливому будущему»

риска» во
внеурочную
работу)

Апрель Акция «Весёлая зарядка», 
спортивный праздник «В здоровом 
теле, здоровый дух».

Спортивно-игровая программа: 
«Спорт против вредных привычек»

Беседа медицинского работника: 
Алкоголь и его влияние на организм с 
точки зрения медицины»

Взаимодействие с организациями, 
осуществляющими работу по 
профилактике употребления ПАВ

Наблюдения
беседы

Организация активного 
участия в реализации 
антинаркотических 
программ в рамках 
учебно-воспитательной 
работы учреждения

Изготовление памятки 
для родителей «Основы 
счастливой семейной 
жизни»

Май Конкурс творческих работ «Здоровье 
не купишь»

День здоровья

Беседа мед .работника: «Вдыхая 
сигареты дым»

Беседы
наблюдения

Подведение итогов и 
отчетов о проделанной 
работе по 
профилактике и 
предупреждению 
зависимости от ПАВ



Июнь Весёлые старты «С улыбкой за Анкетирование
здоровьем»» беседы

Организация летнего отдыха детей и
подростков «группы риска»



Организация летнего 
отдыха учащихся

Консультирование 
семей по вопросам 
организации летнего 
отдыха


