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Наименование программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений 

среди студентов Новооскольского колледжа на 

2021-2025 гг.» 

Основание для разработки 

программы 

 Рабочая программа  воспитания ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

Авторы Программы Вяткина Е.Г. 

Цель Программы -  обеспечить единый комплексный подход к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами 

безнадзорности и правонарушений, употребления 

психотропными и наркотическими средствами; 

- создать условия для эффективного   

функционирования системы профилактики   

безнадзорности и правонарушений, употребления 

психотропными и наркотическими средствами. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025 г. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Организационно-методическая работа 

Профилактические мероприятия 

Организационно-досуговая деятельность 

Правовой всеобуч 

Осуществление контроля над процессом по 

выполнению программы 

Исполнители и участники 

Программы 

Педагогический коллектив колледжа, ОМВД 

России по Новооскольскому району, КДН и ЗП 

при администрации Новооскольского района 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы и плана 

мероприятий осуществляется администрацией 

колледжа. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

-создание условий для социальной реабилитации 

и адаптации студентов в обществе; 

-сокращение числа правонарушений, 

совершаемых студентами. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Разработанная программа помогает в воспитательной работе со 

студентами  по профилактике и предупреждению совершения правонарушений, 

употребления психотропными и наркотическими средствами.  

Программа предусматривает систему социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

Данная программа рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора. 

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ 

Правовую основу программы профилактики безнадзорности и          

правонарушений составляют: 

 1.  Конвенция о правах ребёнка. 

2.     Конституция РФ. 

3.     Положение о Совете по профилактики правонарушений. 

Цели и задачи программы: 

Цель программы: поиск путей недопущения в студенческой среде 

преступлений, правонарушений, употребления психотропных и наркотических 

средствх повышение эффективности  профилактической работы. 

Задачи: 

1.Формировать у студентов мировоззренческие представления об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 

уважения к человеку, государству, окружающей среде, которые являются 

ориентациями и регуляторами их поведения. 

2.Выработать негативное отношение у студентов к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ).  

3.Проводить систему мероприятий для отвлечения студентов от 

антисоциальной деятельности, наркотизации и других правонарушений. 

Принципы  реализации программы 

 Предполагается соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип индивидуализации 

2. Принцип субъективности 

3. Принцип выбора 

4. Принцип доверия и поддержки 

 

Программа 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений среди студентов 

Новооскольского сельскохозяйственного колледжа на 2021-2025 гг.»  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.Разработка направлений работы по 

профилактике 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР 

2. Разработка методических 

материалов для проведения 

2021-2025 гг Председатель МО, 

кураторы 
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профилактики 

3.Оформление документации в КДН 

и ЗП, ОДН ОМВД 

2021-2025 гг кураторы, 

психолог, зам. 

директора по ВР 

4.Обсуждение на МО кураторов 

вопросов по тематике 

2021-2025 гг Председатель МО 

5.Подготовка, распространение 

памяток для студентов, родителей 

2021-2025 гг Председатель М, 

волонтеры 

6. Разработка анкет для мониторинга 

среди студентов по тематике  

2021 г Психолог, 

председатель МО 

7.Формирование видеотеки по 

тематике 

2021-2025 гг Председатель МО 

Профилактические мероприятия 

1. Выявление студентов группы 

риска 

2021-2025 гг кураторы, 

психолог 

2. Анкетирование всех групп. 

Проведение индивидуальных бесед 

со студентами по выявлению 

социально-опасного положения, в 

котором они находятся 

2021-2025 гг кураторы, 

психолог, мед. 

работник, зав. 

отделением 

3. Проведение психолого-

педагогической диагностики 

2021-2025 гг Психолог 

4. Постановка на учет студентов, 

имеющих отклонения в поведении и 

учёбе 

2021-2025 гг председатель 

Совета по 

профилактике 

5. Проведение акции «За здоровый 

образ жизни» 

-Лекции врачей- специалистов  

-Проведение классных  часов «Дань 

сигарете – здоровье на ветер» 

-Выставка плакатов, буклетов, 

листовок, творческих проектов о 

здоровом образе жизни 

-Круглый стол «Я выбираю жизнь!» 

-Проведение индивидуальных бесед 

о вреде табакокурения, алкоголизма 

и наркомании. 

Выставки в читальном зале 

литературы по тематике 

2021-2025 гг кураторы 

6.Участие в городских, 

региональных, областных акциях по 

формированию ЗОЖ, профилактике 

правонарушений 

2021-2025 гг Зам. директора по 

ВР 

7. Контроль успеваемости, 2021-2025 гг кураторы 
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посещаемости обучающихся  

8. Выстраивание системы 

взаимоотношений с родителями 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

психолог 

9. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед о вредных 

привычках 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

психолог 

10. Организация адаптационной 

работы со студентами нового набора 

2021-2025 гг кураторы 

11. Организация работы 

студенческого отряда содействия 

правопорядку 

2021-2025 гг Преподаватель -

организатор ОБЖ 

12. Организация дежурства 

администрации и преподавателей во 

время проводимых мероприятий, по 

корпусу, в общежитии. 

2021-2025 гг Зам. директора по 

ВР 

13. Инициирование и организация 

добровольного тестирования 

студентов с использованием 

экспресс-тестов(на предмет 

употребления наркотиков) 

2021-2025 гг 2 

семестр 

Зам. директора по 

ВР 

14. Посещение квартир, на которых 

проживают иногородние студенты 

2021-2025 гг кураторы 

Организационно-досуговая деятельность 

1. Вовлечение студентов в 

спортивные секции, кружки, 

творческие проекты 

Сентябрь-

октябрь 

кураторы 

2. Проведение смотра 

художественной самодеятельности, 

КВН, конкурсов агитбригад среди 

студенческих групп 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы,  

3. Проведение конкурса творческих 

работ студентов (рефератов, 

сочинений, стихотворений, 

плакатов) «Здоровье-это здорово!» 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

психолог 

4. Конкурс на лучший плакат «Нет 

наркотикам!» 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 
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психолог 

5. Проведение тематических 

классных часов 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы, 

психолог 

6.Просмотр тематических видео-

материалов 

2021-2025 гг кураторы 

7. Беседы с мед.работниками 2021-2025 гг кураторы 

8.Работа Совета по профилактике  2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР 

9.Проведение концертных программ, 

вечеров отдыха с целью организации 

занятости студентов 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

10. Организации акции «Обменяй 

сигарету на конфету» 

2021-2025 гг Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

11. Организация контроля  занятости  

занятость студентов, состоящих на 

учете в ОДН ОМВД в период летних 

каникул 

Июль-август 

ежегодно 

Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кураторы 

12. Проведение кураторского час  ко 

Дню правовых знаний 

Декабрь 

ежегодно 

кураторы 

Правовой всеобуч 

1. Проведение кураторских часов по 

ознакомлению с ответственностью 

за преступления, правонарушения 

2021-2025 гг кураторы 

2.Проведение бесед с работниками 

правоохранительных органов,  

службы наркоконтроля 

2021-2025 гг кураторы 

3.Организация индивидуально-

профилактических бесед с 

инспектором ОДН 

2021-2025 гг Зам. директора по 

ВР 

4. Проведение интернет-уроков 

антинаркотической направленности 

2021-2025 гг кураторы 

Осуществление контроля над процессом по выполнению программы 

1.Мониторинг правонарушений и 

преступлений 

Ежеквартально 

2021-2025 гг 

Зам директора по 

ВР, психолог 

2.Мониторинг  результатов работы 

со студентами группы риска 

кураторов 

Январь 

Июнь 

2021-2025 гг 

Зам директора по 

ВР 

3.Контроль документации кураторов Январь Зам директора по 
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по направлению Июнь 

2021-2025 гг. 

ВР, председатель 

МО 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление  программных мероприятий должно обеспечить создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, преступлений студентов, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных студентами. 

  Оценкой эффективности реализации Программы служат следующие  

индикаторы: 

-снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных студентами; 

- уменьшение количества студентов, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия. 
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