
 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Сроки проведения 

Организационно - управленческие 

1 Выявление и учет студентов, склонных к 

антисоциальному поведению, находящихся в 

социально- опасном положении и совершивших 

преступление (анкетирование, психологическое 

тестирование). Работа с родителями студентов. 

Наблюдение за жизнью студентов в общежитии. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Практический психолог 

Руководители учебных 

групп 

В течение года 

2 Мониторинг посещаемости студентами 

учебных занятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

практический психолог, 

руководители учебных 

групп 

Постоянно 

3. Мониторинг посещаемости студентами во 

внеаудиторное время, в том числе в системе 

дополнительного образования 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

практический психолог, 

руководители учебных 

групп 

Постоянно 

4 Информирование Министерства образования и 

науки ДНР о студентах, состоявших на учете, и 

совершивших правонарушения с участием 

обучающихся образовательных организаций 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

 

             

Ежеквартально 



5. Формирование банка статистических данных о 

студентах, состоявших на учете в подразделениях 

(отделах, секторах) по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел и 

профилактическом учете в образовательных 

организациях 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

1 раз в полугодие 

  

Межведомственное взаимодействие 

6 Составление совместных планов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся (далее – Планы совместных 

мероприятий) с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

на 2021-2022 учебный год 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
Июль-август 

 

7 

Проведение совместных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся с 

субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений (согласно 

Планам совместных мероприятий) 

1. Проведение круглого стола с участием 

сектора по делам несовершеннолетних 

Кировского РО МГУ МВД ДНР, врача-

нарколога Макеевского наркологического 

диспансера, отдела по делам семьи и детей. 

2. Проведения заседаний Совета 

профилактики правонарушений совместно с 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года 



работниками районной ССН, районного 

отдела криминальной милиции по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

8  

 

Сверка обобщенных статистических данных об 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, с территориальными 

подразделениями органов внутренних дел 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Ежемесячно 

 

 

9  

Обмен информацией об обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в территориальных 

подразделениях органов внутренних дел 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

 

 

 

Проведение республиканских, городских и 

районных семинаров, совещаний, круглых 

столов для руководителей и специалистов 

образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1е реже 1 раза 

в полугодие 

 

      Внедрение единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

 

 

Организационно - управленческие 

10 Организация работы Советов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

образовательных организаций 

Члены Совета 

профилактики, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Постоянно, 

заседания не 

реже 1 раза в 

квартал 



 

11 

 

Организация и проведение инструктивно- 

методических, научно-практических 

мероприятий для работников системы 

образования 

заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

 

12 

Организация и проведение мероприятий 

(месячников, классных часов, круглых столов 

и др.) с обучающимися образовательных 

организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

практический психолог, 

руководители учебных 

групп 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

 

 Организационно – методические 

 

 

13 

Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных  

групп 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

 

14 

 

 

Организация в библиотеке образовательной 

организации выставок литературы на 

правовую тематику, по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике 

распространения болезней, обусловленных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ, 

СПИД), др. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп, 

Сотрудники библиотеки 

В течение года 

15 

 

 

Участие образовательных организаций в 

мероприятиях, направленных на правовое 

воспитание, пропаганду спорта и здорового 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года 



 образа жизни, др. Руководители учебных 

групп, 

 

Общепрофилактические мероприятия  

 

10 Проведение бесед, лекций, круглых столов по 

ознакомлению студентов с правовыми актами: 

- «Всеобщая декларация прав человека»; 

- «Декларация прав ребенка»; 

- «Закон Донецкой Народной Республики “Об 

образовании”»; 

- «Концепция национального воспитания»; 

- «Концепция превентивного воспитания детей и 

молодежи» и другими нормативно-правовыми 

актами, которые определяют гражданские права и 

обязанности, общечеловеческие нормы морали». 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

В течение года 

11 Проведение мероприятий и разъяснительной 

работы со студентами по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждения несчастных случаев и других 

негативных явлений в детской и молодежной 

среде (лекции, беседы и пр.) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп 

В течение года 

12 Проведение мероприятий с обучающимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп 

В течение года 



 

13 

 

Участие в акции «Здоровым быть здорово» Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп, 

Преподаватели физической 

культуры 

Сентябрь – октябрь 2022  

 

14 

Участие в Республиканских конкурсах «Соцветие 

талантов» и «Калейдоскоп талантов» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп, 

Преподаватель 

искусствоведческих 

дисциплин 

Январь- май 2023 

 

15 

Участие в Республиканском конкурсе по Охране 

труда 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных 

групп, 

Преподаватель 

искусствоведческих 

дисциплин 

Январь- апрель 2023 

16 Воспитательные часы о пропаганде здорового 

образа жизни 

Заместитель директора по 

воспитательной работе В течение года 

17 Предоставление информации о действующих 

«Горячих линиях», «Телефонах доверия» 

Председатель совета 

профилактики и 

правонарушений 

В течение года 

18 Проведение городской акции «Яблоко вместо 

сигареты» ко всемирному дню отказа от курения 

Культорганизатор, 

члены Совета студенческого 

самоуправления 

Ноябрь 2022 



19 Организация и проведение круглого стола с 

участием врачей (нарколога, венеролога) 

«Сосуществование ВИЧ - положительными 

требует толерантности» ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Декабрь 2022 

20 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и 

уголовная ответственность» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

21 Информационный час с просмотром лекции М. 

Грибановой о вреде алкоголя и наркотиков 

Руководители учебных 

групп группы 
Февраль 2023 

22 Встреча со специалистами органов 

здравоохранения 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года 

23 Проведение тренингов: 

- «Репродуктивное здоровье женщины» 

(совместно с врачом женской консультации)»; 

- «Твой безопасный путь» (при участии 

работников городского центра социальных служб 

для семьи и молодежи, городского Центра 

здоровья). 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

руководители групп 

В течение года 

24 Работа с родителями студентов. Наблюдение за 

жизнью студентов в общежитии. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

руководители групп 

В течение года 

25 Проведение мероприятий с обучающимися по 

профилактике незаконной деятельности, 

связанной с процессом распространения 

наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием сети Интернет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
В течение года 



 


