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Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из 

важных направлений воспитательной работы колледжа.  

Целью данной работы является предупреждение противоправного 

поведения обучающихся, правовое воспитание студентов, профилактика 

вредных привычек, а также профилактика употребления токсических и 

наркотических веществ, профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, травматизма, аморального поведения родителей и 

учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

В целях формирования основ комплексного решения проблем 

профилактики, их социальной реабилитации в современном обществе, 

расширения кругозора учащихся по вопросам правовой культуры обучающихся 

в начале учебного года был разработан план мероприятий колледжа по 

профилактике правонарушений среди студентов колледжа.  

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» основными формами 

работы были следующие: 

Ø    посещение студентов колледжа проживающих в общежитии с целью 

контроля ЖБУ, условий организации свободного времени, занятости в 

каникулярное время, подготовки к урокам; 

Ø    изучение особенностей личности обучающихся, занятия по коррекции их 

поведения, обучение навыкам общения; 

Ø    психолого- педагогическое консультирование родителей, преподавателей - 

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

студентов; 

Ø    индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

Ø    вовлечение подростков в социально- значимую деятельность через 

внеурочную и внеклассную работу муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

Система работы колледжа по профилактике правонарушений включает в 

себя: организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое 

воспитание студентов и родителей; профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, которые реализуются через систему классных часов, 

обеспечение социально-педагогической поддержки семьи, совместную работу 

субъектов профилактики, вовлечение общественности в работу по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, контроль. Большую роль в 

профилактической деятельности играет Совет профилактики, по инициативе 

которого в течение года были организованы две антинаркотические акции, 

декада права, неделя детского телефона доверия и т.д. 



         В колледже в течение 2020-2021 учебного года действовал Совет 

профилактики, в состав которого входили: председатель совета, заместитель 

директора по ВР, секретарь, педагоги, медицинский работник (по согласованию). 

В учебном году было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в ходе 

которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. Ведется контроль за 

получением образования несовершеннолетними: строгий учет пропущенных 

уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. На 

заседания приглашались директор колледжа, классные руководители, педагоги  

Темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики: 

 Рассмотрение и принятие плана на новый 2020-2021 учебный год; 

 О режиме работы колледжа на 2020-2021учебный год; 

 Обновление базы данных детей на льготное питание; 

 О профилактике употребления курительных смесей; 

 Организация работы школы по профилактике правонарушений   среди 

несовершеннолетних. 

 Отчёт классных руководителей учебных групп о состоянии 

воспитательной работы в классном коллективе; 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма в каникулярное 

время; 

 Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений;  

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

 Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а 

также родителями, члены Совета профилактики проводят 

профилактические мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания студента в 

семье.    

Также Советом профилактики анализируется деятельность 

педагогического коллектива колледжа по реализации Закона. Классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях они отражают основные направления воспитательной 

профилактической работы с каждым обучающимся. 

В колледже создано информационное пространство. Имеются 

информационные стенды для учащихся и родителей где размещены: правила для 

учащихся, координаты руководителей района, участкового инспектора. На сайте 

колледжа размещается информация и памятки для родителей,  планы работ по 

профилактике правонарушений, планы работы кружков, информация о 

проводимых мероприятиях.  

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль 

над посещаемостью занятий учащимися колледжа. С этой целью: 



 классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков 

уроков в классном журнале; 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

 классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у 

родителей (если нет заявления) 

Основной формой профилактической работы классного руководителя со 

студентами является классные часы, беседы и акции. 

Профилактика наркомании, ПАВ, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей ежегодно является приоритетной в воспитательной работе 

колледжа. Работа по данному направлению проводилась в рамках реализации 

Комплексно-целевой программы профилактики правонарушений.  Итогом 

деятельности данного направления профилактической работы является 

отсутствие фактов употребления алкоголя учащимися колледжа. 

В рамках декады правовых знаний правовыми воспитательными 

мероприятиями были охвачены все обучающиеся. Так студенты и преподаватели 

колледжа приняли участие во Всероссийском правовом диктанте. 

С учащимися перед каникулами регулярно проводятся инструктажи по 

ТБ с напоминанием о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в 

общественных местах без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к 

посещению несовершеннолетним. 

В колледже при содействии Студсовета и Студпрофкома еженедельно 

проводятся мероприятия, на которых подводятся итоги недели по 

«Дисциплинарному календарю», по пунктам: сменная обувь, пропуски и 

опоздания на уроки, культура поведения.  

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет 

участие студентов во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и 

секций, как в колледже, так и в учреждениях дополнительного образования. В 

текущем учебном году 80% учащихся в возрасте до 17 лет охвачены различной 

кружковой деятельностью, в т.ч. более половины из них - в спортивных секциях. 

Студенты принимают активное участие в спортивных мероприятиях колледжа и 

республики. 2 раза в год организуются общеколледжные Дни здоровья. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из направлений 

профилактической деятельности в колледже. В рамках реализации календаря 

памятных дат в колледже проходят тематические мероприятия патриотического 

и духовно-нравственного направления.  Подобные темы, формы занятий не 

только повышают эмоциональный настрой обучающего, но и поднимают 

уровень нравственности, способность к самоанализу, поощряется стремление 

студентов совершать добрые дела, воспитывается у них умение сопереживать. 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, 

направленная на предотвращение ДТП.  Целью которой было воспитание у 

обучающихся навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и 

учебы. В рамках акции прошли мероприятия: уроки безопасности; классные 

часы, беседы по ПДД. 



          Отдельным направлением была работа по профилактике экстремизма, 

проводились беседы по данной теме, отработка действий при угрозе террора и 

т.д. Систематически проводятся тренировки по эвакуации учащихся из здания 

колледжа. Данное мероприятие дает положительный воспитательный результат: 

формирует у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

В колледже ведется работа с родителями: лекционные и практические 

занятия, обучение навыкам социально-поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях с детьми, дается необходимая 

информация, способствующая эффективному социально-поддерживающему и 

развивающему поведению; оказывается, помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем.  

  

Работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних считаем эффективной и результативной. Показателями 

результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

 Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

 Отсутствие конфликтных ситуаций в студенческом коллективе; 

 Отсутствие детей, состоящих на учете за правонарушения и преступления; 

 Значительное снижение пропусков уроков без уважительной причины. 

  

Определены цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

  

Цель: 

 Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений; 

 Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 

анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной 

социальной творческой деятельности; 

 Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в колледже. 

Задачи: 

 Корректировать социальные установки и нравственные представления у 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Формировать позитивную самооценку обучающихся для успешной 

самореализации; 

 Формировать у детей положительную мотивацию к обучению и участию в 

делах класса и школы; 

 Включать обучающихся в общественно- полезную деятельность, развивать 

в ее рамках толерантность и коммуникативную культуру, навыки 

бесконфликтного поведения; 



 Оказывать социально – психологическую помощь детям при решении 

сложных проблем в жизни; 

 Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни и 

негативное отношение к вредным привычкам; 

 Обеспечить координацию работы всех участников воспитательного 

процесса. 

  

Зам.Директора  

по ВР                                                                                     Э.Б. Карабашев. 

  
 


