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План мероприятий 

по профилактике правонарушений среди обучающихся на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

» -11 

Срок 

исполнения 

иным 1 од 

Состав 

аудитории 
Ответственные 

1. 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся совместно с 

инспектором ПДН ОП №24 

Ануфриевой О. А. 

Сентябрь - май Члены совета 
Аблясова Н.В. директор; 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

инспектор ПДН ОП 

№24 Ануфриева О. А. 
2. Заседания объединения 

классных руководителей 
Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР 
3. Общее родительское 

собрание обучающихся I- IV 

курсов и 9-11 классов: 
1. О соблюдении 
обучающимися Правил 
внутреннего распорядка. 
2. Обеспечение 
информационной 
безопасности детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию; 
3. О соблюдении детьми 
правил дорожного движения, 
соблюдении норм личной 
безопасности; 
4. Личностные и социальные 
последствия наркомании и 
употребления ПАВ, 

Сентябрь 

2019 
Родители 

обучающихся 

I-IV курсов 

Аблясова Н.В., 

директор; 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР 

4. Iематическии урок «Горе 

эеслана. Практические 

действия обучающихся при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

террористических акций» 

Сентябрь 

2019 
Обучающиеся I 

курса 

Ювакаева Т.А., 

преподаватель ОБЖ 

5. . рупповые классные часы. 
Анкетирование. 

«Социальный статус 

студента» 

Обсуждение Правил 

внутреннего распорядка. 

Сентябрь 

2019 
Обучающиеся 

I-IV курсов 

Классные 

руководители 

6. 

Тематический урок 

«Личная безопасность в 

криминогенных ситуациях» 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся I 

курса 

Ювакаева Т А. 

преподаватель ОБЖ 
 



 

7. Объединенный классный 

час «Правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, действия при угрозе и 

возникновении опасных 

ситуаций» 

Сентябрь 

2019 
Обучающиеся I 

курса 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

8. 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов: 

Тема «Соблюдение правил 

поведения 

несовершеннолетними в 

общественных местах. Меры 

предотвращения конфликтов 

на межнациональной и 

межрелигиозной почве» 

Сентябрь 

2019 
Обучающиеся I 

курса 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

сотрудник отдела 

полиции по делам 

несовершеннолетних 

9. Встреча с сотрудником 

ГИБДД «Безопасность 

пешехода. Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в осенний 

период». Показ актуальных 

видеороликов. 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся I-II 
курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

представители отдела 

пропаганды ГИБДД г. 

Тольятти 

10. Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов «Уголовная и 

правовая ответственность 

подростков, в том числе и за 

участие в незаконной 

деятельности религиозных 

сект и экстремистских 

организаций» 

Октябрь 2019 Обучающиеся I 

курса 

Зам.директора по ВР 

Чаплагина Е. В., 

классные 

руководители, 

сотрудник отдела ПДН 

ОП №24 

11. День здоровья: спортивные 

соревнования среди юношей 

(баскетбол) и девушек 

(волейбол) 

Октябрь 

2019 
Обучающиеся 

I-IV курсов Ювакаева Т.А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

студсовет, волонтеры. 
12. Единый классный час ко 

Дню народного единства 

«Славься, Отечество!» 

Основные этапы истории 

Отечества. История праздника 

«День народного 

единства».Толерантное 

отношение к различным 

этнокультурам и религиям» 

6 ноября 2019 Обучающиеся 
I-IV курсов 

Резникова С. Э., 

преподаватель истории 

13. Проведение анкетирования 

по выявлению скрытого 

экстремизма в среде 

обучающихся 

Ноябрь 

2019 
Обучающиеся I 

курса 
Зам.директора по ВР 

Чаплагина Е. В., 

классные 

руководители, 

представители отдела 

по 

выявлению скрытого 

экстремизма 
 



 

14. Проведение групповых 

классных часов. О 

соблюдении санитарно-

гигиенических норм в 

колледже. 

О соблюдении правил 

поведения в общественных 

местах 

Ноябрь 

2019 
Обучающиеся 

I-IV курсов 

Классные 

руководители 

15. Общее родительское 

собрание: 

1.Об ответственности 

подростков за употребление и 

распространение 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

2. О профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

3. Контроль 

персональных страниц 

обучающихся в сети 

«Интернет» 

Ноябрь 

2019 
Родители 

обучающихся 

I-IV курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

председатели ПЦК, 

классные 

руководители 

16. Родительские собрания по 

группам: 

- О соблюдении «Правил 

внутреннего распорядка» 

обучающимися группы 

Ноябрь 

2019 
Родители 

обучающихся 

I-IV курсов 

Председатели ПЦК, 

классные 

руководители 

17. 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря): 

- размещение 

информационных материалов 

по профилактике ВИЧ- 

инфекции и СПИДа на сайте 

колледжа и в 

информационном вестнике 

колледжа « Nota Bene» (по 

материалами официального 

сайта Всероссийской акции 

стопвичспид.рф) 

- интегрированный урок по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции 

Ноябрь 

2019 

 Чаплагина Е. В.. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

18. Групповые классные часы 

«Насколько вы толерантны в 

общении?» 

Декабрь 

2019 

Обучающиеся 
I-IV курсов 

Классные 

руководители 

19. Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов. 

О наркотической 

Декабрь 

2019 
Обучающиеся I-II 

курсов 
Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

представители отдела 

контроля за 
 



 

 безопасности среди 

обучающихся. 

  оборотом 

наркотиков 
20. Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов: 

Наркоситуация в г. о. 

Тольятти. Ответственность 

подростков перед Законом за 

распространение и 

употребление наркотиков и 

ПАВ 

Февраль 

2020 
Обучающиеся I-II 

курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

21. 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов: 

Соблюдение правил 

поведения 

несовершеннолетними в 

общественных местах. Меры 

предотвращения конфликтов 

на межнациональной и 

межрелигиозной почве 

Март 

2020 
Обучающиеся I-II 

курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

инспектор ПДН ОП 

№24 

22. 

Групповые классные часы 

«Мы разные, но мы вместе!» 

Апрель 2020 Обучающиеся 

I-IV курсов 

Классные 

руководители 

23. 

Родительское собрание: 

1. Создание условий в семье 

для развития творческих 

способностей детей; 

2. Ответственность родителей 

за противоправные действия 

несовершеннолетних; 

3. О профилактических мерах 

детского дорожного 

травматизма 

Апрель 2020 Родители 

обучающихся 

I-IV курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24. Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов « Профилактика 

ВИЧ, СПИДа в молодежной 

среде» 

Апрель 

2020 

Обучающиеся I-II 
курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 
25. Встреча с сотрудниками 

центра «Преобразование». 

«Профилактика половой 

распущенности. Чудеса 

зарождения новой жизни» 

Апрель 

2020 
Обучающиеся III 

-^курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

26. Собрания обучающихся с 

администрацией колледжа по 

вопросам организации 

учебно-воспитательного 

процесса, соблюдения норм 

поведения в соответствии с 

Уставом колледжа, по 

2 раза в 

семестр 

Обучающиеся 

I-IV курсов 

Аблясова Н.В. 

директор; 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



 

 вопросам профилактики 

правонарушений 

   

27. Организация контроля 

занятий самоподготовкой 

обучающихся в вечернее 

время в колледже 

В течение года Обучающиеся 

I-IV курсов 

Администрация, 

классные 

руководители, 

студсовет 
28. Вовлечение студентов в 

процесс подготовки к сдаче 

норм ГТО 

В течение года Обучающиеся 

I-IV курсов 
Ювакаева Т.А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 
29. Организация работы 

спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, 

настольный теннис 

2 раза в 

неделю 

Обучающиеся 

I-IV курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель 

физвоспитания 

30. 

Контроль пропусков занятий 

без уважительных причин с 

целью выявления круга 

общения студентов за 

пределами образовательного 

учреждения 

В течение года Обучающиеся 

I-IV курсов 

Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

31. Анализ персональных страниц 

студентов в сети «Интернет» 

В течение года Обучающиеся 

I-IV курсов 
Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 
32. Ведение постоянной 

индивидуальной работы с 

обучающимися I-IV курсов по 

выявлению девиантного 

поведения, состояния 

внутрисемейных отношений 

В течение года Обучающиеся 

I-IV курсов 

Классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Внеаудиторная работа со студентами 

1. 

Индивидуальные беседы со 

студентами I-IV курсов с 

целью выявления круга 

общения вне учебного 

заведения, об опасности ПАВ, 

недопустимости вовлечения в 

различные религиозные секты 

и экстремистские группы 

В течение 

учебного года 

Студенты I-IV 

курсов 

Классные 

руководители 

2. Работа клубов, кружков, 

творческих объединений, 

концертных бригад с целью 

максимальной занятости 

творческой деятельностью и 

созданию творческой 

атмосферы в колледже. 

В течение 

учебного года 

Студенты I-IV 

курсов 

Классные 

руководители, 

студсовет, 

руководители 

творческих 

объединений 

3. Организация и проведение 

Дней Здоровья 

Октябрь 

2020, 

Май 

2020 

Студенты I-IV 

курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 
 



 

 

    руководители 
4. Проведение спортивного 

турнира «Готов служить 

Отчизне» ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

2020 

Студенты I-IV 
курсов 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители, 

студсовет 
5. 

Проведение 

благотворительных концертов 

для ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

пожилого населения 

г.о.Тольятти, детей-сирот, 

детей - пациентов детской 

больницы. 

В течение 

учебного года 

Студенты I-IV 
курсов 

Совместно с ЦСО, 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

студсовет, волонтеры 

6. Организация концертных 

выступлений в 

Художественном музее на 

открытии персональных 

выставок художников 

В течение 

учебного года, 

по плану музея 

Студенты I-IV 
курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

Беляева В.Н. 

председатель ПЦК 

«Теория музыки» 
7. Организация 

экскурсионных поездок на 

спектакли в Самарский театр 

оперы и балета и Самарскую 

Филармонию 

2-3 раза в 

течение 

учебного года 

Студенты II-IV 

курса 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

Волошина С.И., 

8. Организация экскурсий в 

Художественный и 

Краеведческий музеи 

В течение 

учебного года 

Студенты I-IV 
курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

Волошина С.И., 

Резникова С. Э., 

классные 

руководители, 
9. Организация посещения 

концертных программ в 

Тольяттинской Филармонии 

В течение 

учебного года 

Студенты I-IV 
курсов 

Чаплагина Е. В. зам. 

директора по ВР, 

Волошина С.И., 

классные 

руководители 
10. Проведение анкетирования 

студентов по поводу 

занятости в летнее время, 

вовлечение в работу летних 

творческих мастерских, в 

работу с детьми в лагерях 

отдыха. 

Май-июнь 

2020 
Для студентов 

I-III курсов 

Студсовет, классные 

руководители 
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