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ПЛАН    РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ   

  на 2017 - 2018 учебный год 
 

  
Наименование 
мероприятий 

Категория 
участников 

ответственный Сроки 
проведения 

От метка 
об 

исполнен
ии 

Приме
чание 

Организационно-распорядительная деятельность 
1.Совместное планирование 
работы  по профилактике 
правонарушений, 
беспризорности и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением, 

психолог 

В течение 
года 

  

2.Совместное планирование 
работы по профилактике 
вредных привычек 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,  

юрист 

В течение 
года 

  

3. Совместное 
планирование работы по 
профилактике экстремизма 
в молодежной среде 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,  

психолог 

В течение 
года 

  

4. Организация 
деятельности по пропаганде 
культуры безопасности 
дорожного движения 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,    

В течение 
года 

  

5.Профилактика 
заболеваемости среди 
молодежи 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы 

В течение 
года 

  

Информационно-аналитическая деятельность 
6.Обсуждение итогов 
проведенных мероприятий 

преподават
ели 

Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы 

В течение 
года 

  

7.проведение 
психологической 
диагностики 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы 
психолог 

В течение 
года 

По плану 
психолога 

  

8. Проведение 
мониторингов 

студенты Зам по ВР   В течение 
года 

  

Организация внеурочной деятельности 
9. Участие в месячнике 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся и 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений среди 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа  

  



несовершеннолетних 
10.Участие в акции «Начни 
с себя». «День не курения», 
посвященной 
Международному дню 
отказа от курения 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 

  

11. Участие в месячнике  по 
борьбе с вредными 
привычками 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 

  

12.Участие в акциях, 
посвященных  Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 

  

13.Участие в акции «Скажи 
жизни – ДА!», 
посвященной Всемирному 
дню здоровья 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 

  

14. Участие в месячнике по 
борьбе с пьянством 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 

  

15. Участие в акции «Мир 
без наркотиков», 
посвященной 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 

студенты Зам по ВР, зав 
отделением,   

кураторы   

По плану 
колледжа 
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