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Реализация таких поставленных целей и задач, как формирование социально-активной гражданской позиции обучающихся, активизация 
развития у подростков отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, формирование навыков 
здорового образа жизни, неприятия алкоголя, табака, и наркотиков, ценностного отношения к своему здоровью, совершенствование 
профилактической работы, основанной на развитии альтернативной употреблению наркотиков активности среди студентов, развитие творческих 
способностей подростков, повышение творческой активности подрастающего поколения, привлечение внимания работников техникума и 
родительской общественности к проблемам здоровья подрастающего поколения, создание творческой атмосферы в молодежной среде, является 
приоритетным направлением учебно-воспитательной деятельности техникума. 
 

Нормативно - правовая база: 

• Конституция РФ; 

• Гражданский кодекс РФ: 

• Семейный кодекс РФ; 

• Кодекс Российской Федерации об административно-правовых нарушениях; 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

• Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

159-ФЗ от 21.12.1996 г.; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

• Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000.. 22.08.04, 21.12.04.. 

30.06.2007); 

• Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака"; 

• Основы законодательства РФ об охране здоровья №55487-1 от 22.07.1993 г.; 

• Указ Правительства РФ «О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 
2002 г. » № 154 от 13.03.2002 г.; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

• Письмо от 21.09.2005 г. № ВФ -1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в образовательных учреждениях»; 

• Приложение № 1 к письму Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21.09.2005 г. № ВФ - 1376/06 «Рекомендации по 

осуществлению взаимодействия органов управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных учреждениях»; 

• Устав техникума. Правила внутреннего распорядка техникума. 



Цель - обеспечение проведения мероприятий по профилактике подростковой безнадзорности, совершения правонарушений и преступлений, 
употребления ПАВ, алкогольно-содержащей продукции, предупреждение экстремистской деятельности. 
Задачи: 

• Проведение комплексных профилактических мероприятий. 
• Создание условий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учебной деятельности. 
• Обеспечение эффективного противодействия подростковой беспризорности, наркотизации, токсикомании и алкоголизации в 

подростковой среде. 

• Совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование негативного отношения молодежи   к употреблению 
психоактивных веществ. 

• 11рофилактика экстремизма и ксенофобии, воспитание толерантности. 

• Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия. 

• Укрепление и расширение межведомственного взаимодействия учреждений образования и иных государственных и общественных 

структур, занимающихся проблемами профилактики правонарушений 

№ п/п 
.Мероприятия Дата 

проведения 

Контингент Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и принятие ежегодных программ (планов) 
совместной деятельности (органов внутренних дел. 
наркодиспансеров и т.д.) по профилактике правонарушений и 
наркомании обучающихся 

ежегодно 

сентябрь 

 Зам. директора по УВР. ОПДН МУ МВД 

России по Саратовской области 

«Балаковское», КДН и ЗП БМР 

1.2. Издание приказов о формировании Совета по профилактике 

правонарушений 
до 10.09.2022г.  Директор. 

зам. директора по УВР 

1.3. Проведение социально-педагогического анализа 
обучающихся, оформление «социального паспорта» 
техникума 

сентябрь  Зам. директора по УВР. социальный педагог, 
классные руководители групп 

1.4. Организация и проведение совместно с представителями 
органов внутренних дел. здравоохранения, социальной 
защиты населения, по делам семьи и молодежи специальных 
профилактических операций «Подросток», направленных на 
предупреждение безнадзорности, наркомании, 
правонарушений обучающихся, своевременное выявление 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, не посещающих занятия в техникуме или 
допускающих пропуски занятий по неуважительным 
причинам. 

в течение года  Зам. директора по УВР. ОПДН МУ МВД 
России по Саратовской области 
«Балаковское». председатель КДН и ЗП 



1.5. 
Проведение психолого-педагогических семинаров, «круглых 

столов»: Конференция по профилактике насилия 

в отношении несовершеннолетних в образовательных 

организациях. 
Семинар «Система взаимодействия социально-

психологической службы и педагогов техникума по 

профилактике немедицинского употребления обучающимися 

наркотических веществ» 

Семинар «Профилактика социальных рисков и 

правонарушений несовершеннолетних» 

ноябрь 2022 г.  

январь 2023 г. 

март 2023 г. 

 Зам. директора по УВР, инспекторы ОПДН 
МУ МВД России по Саратовской области 
«Балаковское», представители КДН и ЗП, 
работники ГУЗ «БПНД», «КВД». «СОЦМП». 
педагог-психолог, социальный педагог 

1.6. Организация совместных совещаний специалистов органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ОВД, социальной 

защиты, здравоохранения, органов опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершеннолетних, отдел по спорту, 

физической культуре, молодежной политике и туризму) по 

вопросам межведомственного взаимодействия в 

профилактике негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

- совместная деятельность по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и экстремизма несовершеннолетних; 

- организация труда и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 

- защита прав и интересов детей. нуждающихся в поддержке 

государства: 

- профилактика наркомании и формирование здорового 

образа жизни 

ежегодно  Зам. директора по УВР совместно с 

представителями МУ МВД России по 

Саратовской области «Балаковское». МУ МВД 

России по Саратовской области 

«Балаковское», учреждений здравоохранения, 

органов опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдел по спорту, 

физической культуре, молодежной политике и 

туризму 

1.7. Обеспечение регулярного получения необходимой 

информации из органов внутренних дел о состоянии 

преступности и наркомании несовершеннолетних; 

деструктивных общественных организациях. 

ежеквартально  Зам. директора по УВР, 

социальные партнеры 

1.8. Проведение (совместно с органами внутренних дел)    

анализа состояния правонарушений среди обучающихся и 

принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих их совершению 

ежеквартально  Зам. директора по УВР, 

социальные партнеры 



1.9. Развитие системы соблюдения прав и защиты интересов 

подростков в техникуме 
постоянно  Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 
родительский Комитет 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Организация работы постоянно действующего семинара 

педагогических работников техникума с приглашением 

специалистов по подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизму. Разработать тематику семинара. 

январь-май  Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2.2. Обсуждение вопросов о состоянии профилактики 
правонарушений, алкоголизма и наркомании на 
педагогических советах и административных совещаниях при 
директоре 

регулярно  Директор. 

зам. директора по УВР 

2.3. Проведение (систематически) мониторинга по проблемам 

беспризорности. преступности, наркомании среди 

несовершеннолетних, а также факторов, их вызывающих. 

в течение года  Зам. директора по УВР. 
классные руководители. 
социальный педагог, педагог-психолог 

2.4. Осуществление целенаправленно информационно-

просветительской работы с обучающимися и родителями о 

профилактических услугах в городе и техникуме. Обновление 

сайта техникума и информационных стендов. 

сентябрь  Зам. директора по УВР. 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2.5. Развитие сети объединений дополнительного образования, 

широкое вовлечение обучающихся в организованную сеть 

досуга. Ведение постоянного учета обучающихся, занятых в 

дополнительном образовании, спортивных секциях 

в течение года  Зам. директора по УВР. педагог 

доп.образования, руководитель 

физвоспитания, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

2.6. Разработка методических материалов для родителей и 

педагогов по проблемам профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизации в подростковой и молодежной 

среде. 

январь  Зам. директора по УВР. 

социальный педагог, педагог-

психолог 

3. Профилактика правонарушений 

3.1. Ведение контроля за посещаемостью учебных занятий и 

индивидуальная работа с обучающимися, допускающими 

пропуски занятий без уважительных причин 

в течение года 100% Зам. директора по УВР. педагоги доп. 

образования, классные руководители; 

социальный педагог; педагог-психолог 

3.2. Создание Совета по профилактике правонарушений и 

обеспечение деятельности Совета. Наглядное освещение 

деятельности Совета по профилактике 

в течение года  Зам. директора по УВР. Председатель Совета, 

члены Совета 

J.J. Функционирование социально-психологического 

консультационного центра для обучающихся и родителей 

в течение года  Зам. директора по УВР. 
социальный педагог, педагог-
психолог 



3.4. Разработка и распространение среди студентов памятки 

(листовки) о порядке действия при совершении в отношении 

них правонарушений 

в течение 

учебного года 
100 % Зам. директора по УВР. 

соц. педагог. Студенческий Совет 

3.5. Проведение индивидуальной работы с обучающимися, 
состоящими на учете в правоохранительных органах, на 
внутритехникумовском учете 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, Студ. Совет 

3.6. Организация и проведение Совета по профилактике 
правонарушений подростков с привлечением родительской 
общественности, представителей ОПДН МУ МВД 
«Балаковское» и КДН и ЗП 

в течение 
учебного года 

по плану 

 Зам. директора по УBP 

3.7. Организация и проведение классных часов, диспутов по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УBP, 

классные руководители 

3.8. Организация и проведение профилактических бесед на 
родительских собраниях 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.9. Организация и проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 
мероприятий (спартакиад, фестивалей, спортивных 
праздников, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и т.д.). 
направленных на формирование здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УВР, руководитель 
физвоспитания 

3.10. Организация информирования студентов о действиях при 

угрозе возникновения террористических актов в местах 

массового пребывания 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.11. Разработка системы мониторинга правонарушений, 

безнадзорности совершенных студентами техникума 

в течение 

учебного года 

по плану 

 Зам. директора по УВР 

3.12. Организация и проведение лекций для обучающихся по 

пропаганде здорового образа жизни, в том числе о вреде 

употребления спиртных напитков, токсических веществ, 

наркотиков, табакокурения 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-психолог 

3.13. Организация и проведение профилактических мероприятий 

по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за участие в противоправных действиях в 

составе неформальных молодежных группировок 

антиобщественной и преступной направленности 

в течение 

учебного года 

по плану 

100% Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-психолог 



3.14. Проведение «Единой правовой 

недели» 

20 ноября 100% Зам. директора по УВР 

3.15. Учет обучающихся из неблагополучных семей, оказание 

психолого-педагогической помощи 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-психолог 

3.16. Взаимодействие с городскими органами 

правопорядка 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР 

3.17. Организация взаимодействия с представителями отдела по 

делам несовершеннолетних МУ МВД г. Балаково 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР 

4. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

4.1. Анализ состояния нормативно-правовой базы в области 

противодействия незаконному обороту наркотических 

веществ (федерального, городского, районного уровней) 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР 

4.2. Анализ опыта работы ССУЗов по проблемам профилактики 

девиантного поведения студентов 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

4.3. Приобретение методической литературы, тематических 

журналов по вопросам профилактики различных видов 

зависимостей 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. зав. библиотекой, 

педагог-психолог, инструктор по гигиеническому 

воспитанию 

4.4. Участие специалистов техникума в тематических научно-
практических конференциях, семинарах, обучающих 
программах 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. зам. 

директора НМР 

4.5. Организация обучающих семинаров для студенческого 

актива 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, Студ. совет. 

4.6. Организация тематических лекций на методическом 
семинаре классных руководителей 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, педагог-психолог, 

специалисты СОЦМП 

4.7. Изготовление наглядных агитационных 

стендов 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по гигиен и ч. 

воспитанию, студ. совет, педагог-психолог, 

педагог доп.образования 

4.8. Регулярное распространение памяток, брошюр на социально 

-значимые темы среди обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, студ. совет, 

педагог-психолог 

4.9. Организация работы ответственных за внеучебную 

воспитательную работу 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР 

4.10. Разработка программ, сценариев   тематических 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР, педагог доп. образования, 

педагог-организатор 



4.11. Организация бесплатных анонимных консультаций 

обучающихся врачами, специалистами, психологами 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, педагог-психолог, 

врачи-наркологи БПНД 

4.12. Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню отказа от курения 
третий четверг 

ноября 

100% Зам. директора по УВР. кл. руководители, 

специалисты СОЦМП 

4.13. Организация и проведение внутритехникумовских 
мероприятий по профилактике наркомании и 
злоупотребления психоактивными веществами 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 
гигиеническому воспитанию, педагог-психолог, 
врачи-наркологи БПНД, классные руководители 

4.14. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

табакокурения среди обучающихся 

в течение 

учебного года 
100% Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию. Студ. совет, 

специалисты COI [МП  

4.15. Организация тематических выставок литературы из фонда 
библиотеки техникума по данной проблематике 

в течение 

учебного года 

 Зав. библиотекой, инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

4.16. Проведение социологического исследования по изучению 

наркоситуации в техникуме 
в течение 

учебного года 

100% Зам. директора   по   УВР. педагог-психолог, 

инструктор по гигиеническому воспитанию 

4.17. Осуществление постоянного взаимодействия с городскими 

центрами медицинской профилактики и городским 

наркологическим диспансером для создания и реализации 

совместных мероприятий по программе профилактики 

наркомании 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР 

4.18. Организация взаимодействия с представителями отдела по 

делам несовершеннолетних МУ МВД г. Балаково 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР. 

4.19. Участие в молодежных форумах, акциях, организуемых в 

районе, городе 

в течение 

учебного года 
100% Зам. директора по УВР. Студ. совет 

4.20. Организация совместных мероприятий с общественными 

организациями района, города 

в течение 

учебного года 

100% Зам. директора по УВР 

5. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа 

5.1. Участие специалистов техникума в тематических научно-

практических конференциях, семинарах, обучающих 

программах, организованных районом, городом 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР 

5.2. Организация обучающих семинаров для студенческого 

актива 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР, инструктор по 

гигиеническому воспитанию, специалисты 
СОЦМП 

5.3. Лекции для обучающихся по проблемам распространения 
ВИЧ-инфекции согласно утвержденному плану 

в течение 
учебного года 

100% Зам. директора по УВР, инструктор по 

гигиеническому воспитанию, специалисты 

СОЦМП 



5.4. Организация тематических лекций на методическом 
объединении классных руководителей 

ноябрь  Зам. директора по УВР 

5.5. Проведение бесед по профилактике девиантного поведения в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, специалисты 

СОЦМП 

5.6. Размещение тематической информации на стенде «Мы за 
здоровый образ жизни» 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию. Студ. совет, 

специалисты СОЦМП 

5.7. Изготовление наглядных агитационных стендов, 
приуроченных к памятным датам 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. педагог доп. образования, 

Студ. совет 

5.8. Регулярное распространение памяток, брошюр на социально 

значимые темы среди студентов 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. Студ. совет, специалисты 

СОЦМП 

5.9. Разработка программы, сценариев тематических 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

 Зам. директора по УВР. педагог доп. образования 

5.10. Проведение акций, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
01 декабря 100% Зам. директора по УВР. педагог доп. образования, 

Студ. совет 

5.11. Проведение  классных  часов, собраний,  бесед по  
профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа 

в течение 

учебного года 
100% Зам. директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, педагог доп. 
образования, классные руководители 

5.12. Организация и проведение конкурса плакатов, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 
01 декабря 100% Зам. директора по УВР. педагог доп. образования, 

Студ. совет 

5.13. Организация тематических выставок литературы из фонда 

библиотеки техникума по данной проблематике 
в течение 

учебного года 

100% Зав. библиотекой, инструктор по гигиеническому 

воспитанию 

5.14. Просмотр видео- и документальных фильмов по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди 

подростков 

в течение 

учебного года 

100% Зам директора по УВР. инструктор по 

гигиеническому воспитанию, соц. педагог 

5.15. Организация и проведение анкетирования студентов на тему 

«Общая оценка уровня жизни», по вопросам ВИЧ-инфекции  

и наркомании среди обучающихся 

в течение 

учебного года 

100% Зам. директора по УВР. 

педагог-психолог 

5.16. Организация совместных мероприятий с общественными 
организациями района, города 

в течение 

учебного года 
100% Зам. директора по УВР, соц. 

педагог 

6. Мероприятия по противодействию жестокому обращению с детьми и формированию навыков ненасильственных коммуникаций среди 

обучающихся    

6.1. Размещение социальной рекламы но теме на 

информационных стендах техникума 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР 

6.2.   



 Проведение совещания педагогов и специалистов, 
посвященного выявлению случаев жестокого обращения и 
насилия над 

несовершеннолетними 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по УВР. педагог-психолог, 
социальный педагог, классные руководители 

6.3.  Проведение круглого стола по теме: «Формирование у 

студентов устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. Формирование системного подхода 

к решению проблем охраны здоровья и жизни студентов» 

март  Зам. директора по УВР. педагог-психолог, 
социальный педагог'  

6.4. Включение в тематику родительских собраний вопросов   

«Об ответственности родителей (законных представителей)     

за неисполнение родительских обязанностей и за 

вовлечение несовершеннолетних в противоправные 

действия» 

в течение 

учебного года 
100% Зам.директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный   педагог, классные руководители 

6.5. Проведение тренингов с обучающимися по тематике: 

- тренинг толерантности 

- тренинг преодоления конфликтов 

- профилактика зависимости поведения и др. 

в течение 

учебного года 
100 % Зам. директора по УВР, педагог-психолог, 

социальный   педагог, классные руководители 

6.6. Проведение внутреннего этапа конкурса плакатов 

«Молодежь XXI века без насилия» 

март 100% Зам. директора по УВР, 

классные руководители, Студ.совет 

6.7. Участие в городских мероприятиях, акциях и конкурсах в течение 

учебного года 
100% Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

6.8.  Организация работы с родительской общественностью по 

вопросам профилактики насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

100% Зам. директора по УВР, 

инспектор 11ДН ОВД, представители КДНиЗП  

6.9. Развитие психологической и социальной службы, 

совместно с социальными партнерами, в целях оказания 

помощи подросткам, подвергшимся насилию в семье 

в течение 

учебного года 
 Зам. директора по УВР. педагог-психолог, 

социальный педагог, КДН и ЗП. ОПДН МУ МВД 

Зам. директора по УВР      Горбунова Л.А. 

 

 


