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План мероприятий  

по профилактике правонарушений среди обучающихся  

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

за 

выполнение 

Контроль за 

исполнением 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-аналитическая работа 

1 

Изучение личных дел студентов нового набора и 

выявление студентов 1-х курсов, имеющих 

правонарушения и стоящих на учете в ПДН 

сентябрь 

зав. учебной частью, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

2 
Проведение сверки обучающихся, 

стоящих на профилактическом учете в ПДН 
ежемесячно 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

3 

Обновление и корректировка «банка данных», обновление 

состава социальных групп, составление социального 

паспорта групп 

сентябрь социальный педагог 
зам. директора по 

УВР 
 

4 Заседание Совета по профилактике  ежемесячно 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

5 

Индивидуальная работа классных руководителей с 

инспектором ПДН с целью постоянного контроля 

студентов, стоящих на учете в ПДН 

по необходимости 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

6 
Патронаж семей и обучающихся, находящихся на учете в 

ПДН 
по необходимости 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

зам. директора по 

УВР 
 



№24 УМВД России по 

г. Тольятти, 

классные руководители 

7 
Выявление обучающихся, пропускающие занятия без 

уважительных причин 
постоянно 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

8 
Оказание помощи в трудоустройстве трудновоспитуемых 

студентов на время летних каникул 
июнь 

социальный педагог, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 

Организация и проведение профилактических бесед с 

обучающимися, в том числе «группы риска»: 

- по профилактике наркотической зависимости; 

- по профилактике табачной зависимости; 

- по профилактике алкогольной зависимости 

в течение года 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти, 

ГБУЗ "СОЦОЗМП" 

зам. директора по 

УВР 
 

2 

Организация и проведение мероприятий с обучающимися, 

в том числе «группы риска» (бесед, консультаций, 

тренингов) по вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма в подростковой среде 

в течение года 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

3 

Организация и проведение профилактических бесед с 

обучающимися, в том числе «группы риска» по 

разъяснению вопросов административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений 

в течение года 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

4 

Организация и проведение мероприятий в режиме 

«Диалог равных с равными» с привлечением студентов 

специальностей «Правоохранительная деятельность» по 

разъяснению вопросов административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений 

в течение года 

зам. директора по УВР, 

студенты 

специальностей 

«Правоохранительная 

деятельность» ОУ СПО 

г.  Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 



5 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ среди молодежи 
в течение года 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти, 

ГБУЗ "СОЦОЗМП" 

зам. директора по 

УВР 
 

6 
Организация и проведение мероприятий по вопросам  

информационной безопасности 
в течение года 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

7 

Проведение инструктажа, консультаций и бесед с 

обучающимися по вопросам безопасности детей на 

дорогах и в транспорте, при возникновение чрезвычайных 

ситуаций, пожарах 

в течение года 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

преподаватель БЖД, 

преподаватель ПБДД, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

8 
Организация и проведение профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися «группы риска» 
в течение года 

педагог-психолог,  

социальный педагог,  

ГБУ  «Психолого-

педагогический центр» 

г.о. Тольятти  

зам. директора по 

УВР 
 

9 

Вовлечение обучающихся, в том числе «группы риска» в 

кружковую деятельность, в работу спортивных секций и 

приобщение к регулярным занятиям спортом 

в течение года 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

руководители кружков 

и секций, классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

10 
Организация и проведение внутритехникумовских 

внеклассных мероприятий 
в течение года 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

11 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

(городские, областные, всероссийские) гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности 

в течение года 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ТУ МОиН г.о. 

Тольятти,  

МБУ ММЦ «ШАНС», 

зам. директора по 

УВР 
 



Комитет по делам 

молодежи г. Тольятти 

12 
Организация досуга обучающихся (экскурсии, 

культпоходы в театр, кино, выставки, концерты) 
в течение года 

зам. директора по УВР, 

ООО «ГОЛДЕН Тур», 

драматический театр 

«Колесо», театр-студия 

«Секрет», КДЦ 

«Буревестник» 

зам. директора по 

УВР 
 

13 
Проведение лекций и бесед с обучающимися инспектором 

ПДН 
в течение года 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

14 
Факультативный курс по изучению законодательства в 

сфере противодействия экстремизму 
декабрь 

социальный педагог,  

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти, МКУ 

«Центр профилактики 

правонарушений» 

зам. директора по 

УВР 
 

15 

Работа добровольческого движения (благотворительные 

акции, уроки благотворительности, участие в социальных 

проектах, проводимых в районе, в городе, в области; 

участие в мероприятиях, проводимых в районе, в городе; 

оказание помощи в уборке территорий Храмов г. 

Тольятти; участие в акциях по уборке территории города, 

лесного массива. 

в течение года 

студсовет, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

Работа с педагогическим коллективом 

1 
Консультация для педагогов по профилактике 

экстремистских настроений среди подростков 
февраль 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

2 

Доклад на Семинар классных руководителей 

«Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании» 

октябрь социальный педагог 
зам. директора по 

УВР 
 

3 
Презентация «Профилактика суицидального поведения 

среди обучающихся» 
декабрь социальный педагог 

зам. директора по 

УВР 
 

4 Доклад на Семинаре классных руководителей «Причины октябрь социальный педагог  заместитель  



и профилактика дорожно-транспортного травматизма» директора по УВР 

5 
Мастер-класс для педагогов «Открытый классный час 

«Велосипедист тоже водитель!»» 
май преподаватель ПБДД 

заместитель 

директора по УВР 
 

Работа с родителями 

1 

Проведение тематического родительского собрания 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений» совместно с инспектором ПДН ОП  № 24 

У МВД по г. Тольятти 

сентябрь 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
 

2 
Проведение тематических родительских собраний в 

группах «Экстремизм в подростковой среде» 
февраль классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

3 

Организация и проведение профилактической и 

коррекционной работы с родителями и опекунами 

обучающихся «группы риска» 

по необходимости 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России по 

г. Тольятти,   

ГБУ  «Психолого-

педагогический центр» 

г.о. Тольятти  

зам. директора по 

УВР 
 

4 

Индивидуальные консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения 

их последствий 

в течение года 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

зам. директора по 

УВР 
 

5 

Проведение тематического родительского собрания 

«Безопасность на дорогах» совместно с инспекторами 

ГИБДД МВД России 

март 
классные руководители, 

преподаватель ПБДД  

заместитель 

директора по УВР 
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