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План мероприятий  

по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся колледжа на 2022 учебный год 

№ 

п/п 

тематика дата ответственные Отметка об 

исполнении 

1 Противодействие экстремизму и ксенофобии. 

Беседы, инструктаж. 

ноябрь рук.групп 

соц.педагог 

 

2 Административная ответственность за нарушение 

правил дорожного движения. Правила поведения в 

транспорте и на дороге 

Сентябрь, 

январь 

соц.педагог  

3 Выявление обучающихся, не посещающих занятия. 

Анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к 

прогулам занятий. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

групп, соц. 

педагог, 

педагог-психол

ог,  

 

4 Выявление обучающихся и семей, находящихся в 

группе социального риска, родителей и/или лиц их 

заменяющих, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей. Изучение и анализ причин 

неблагополучия, проблем в семье, обучающихся.  

В течение 

года 

Руководители 

групп, соц. 

педагог, 

педагог-психол

ог 

 

5 Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений, предусмотренных 

статьями УК РФ:  

ст. 158, ст. 159, ст.161, ст.162, ст.163 

Административная ответственность за совершение 

мелкого хищения 

октябрь соц.педагог, 

инспектор ОП 

У МВД по 

г.Тольятти 

 

6 Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических веществ 

ноябрь соц.педагог, 

инспектор ОП 

У МВД по 

г.Тольятти 

 

7 Токсикомания: правовые аспекты 

Табачные производные (снюс, снафф…) 

декабрь соц.педагог  

8 Ответственность несовершеннолетних за нанесение 

телесных повреждений разной степени тяжести 

(преступления, предусмотренные ст. 111-118 УК 

РФ) 

октябрь рук.групп 

соц.педагог 

 

9 Административная ответственность за распитие 

несовершеннолетними спиртных напитков, 

появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения. 

сентябрь рук.групп 

соц.педагог 

 

10 О мерах безопасности при использовании 

пиротехнических средств 

декабрь рук.групп 

соц.педагог 

 

11 Ответственность несовершеннолетних за 

совершение административных правонарушений: 

возраст, с которого наступает административная 

октябрь соц.педагог, 

инспектор ОП 

У МВД по 

 



ответственность г.Тольятти 

12 Ответственность несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, меры 

административного воздействия 

сентябрь рук.групп 

соц.педагог 

 

13 Ответственность несовершеннолетних за 

преступления, совершенные в группе 

февраль рук.групп 

соц.педагог 

 

14 Алкоголизм: правовые аспекты 

 

март рук.групп 

соц.педагог 

 

15 Молодежные организации и группировки. 

Ответственность за организацию вовлечения, 

участие, призывы. 

 

апрель соц.педагог, 

инспектор ОП 

У МВД по 

г.Тольятти 

 

 

16 

Сотрудничество с общественными организациями 

города, области. («Общее дело», ОП У МВД, отдел 

пропаганды…) 

в теч.года зам.директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

психолог 

 

 

17 

Вовлечение  обучающихся  в  кружковую и 

секционную деятельность, в общественные 

мероприятия в колледже, городе, области. 

В теч года Руководители 

групп, 

педагог-организ

атор 

 

18  Индивидуальная работа с обучающимися группы 

риска. 

По мере 

выявления

. В 

теч.года 

Руководители 

групп, уч.часть, 

педагог-психол

ог, соц. педагог, 

зам. директора 

по УВР 

 

19 Профилактические беседы с родителями 

обучающихся группы риска по вопросам 

родительской ответственности и организации 

контроля над детьми. 

По мере 

выявления 

зам. директора, 

соц.педагог, 

педагог-психол

ог, 

руководители 

групп 

 

20 Правила поведения на воде 

 

Декабрь, 

май 

рук.групп  

21 Безопасный интернет: угрозы и способы защиты. сентябрь преподаватели 

ИТ 
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