


Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений среди 

студентов ГПОУ МПЭК. Формирование активной жизненной позиции, 

воспитание законопослушного гражданина 

Задачи:  

• формирование у студентов системы ценностей, ориентированной на 

ведение здорового образа жизни в рамках правовых и социальных норм; 

• принятие вектора на превентивную деятельность  по вопросу 

профилактики правонарушений и умений противостоять отрицательному 

давлению социальной среды. 

• повышение потенциала семьи в вопросах профилактики 

правонарушений и девиантного поведения; 

• обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

студентов  во внеучебное время; 

• обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 

формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Примечание 

1 Воспитательные часы по 

Правилам внутреннего 

распорядка 

сентябрь Классные 

руководители  

 

2 Изучение Конвенции о 

правах ребенка  

октябрь Классные 

руководители 

 

3 Работа Совета 

профилактики 

правонарушений  

В течение 

учебного 

года 

Зам по УВР  

 

 

4 Воспитательные часы  

«Ответственность  

несовершеннолетних за 

правонарушения и 

преступления»  

ноябрь Классные 

руководители 

1-2 курсов 

 

5 Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов  

В течение 

учебного 

года 

Зам по УВР  

классные 

руководители 

 

6 Встреча с 

представителями 

управления по борьбе с 

распространением 

наркотических средств 

В течение 

учебного 

года 

Зам по УВР 

классные 

руководители 

 

7 Правовая неделя 

Конкурс плакатов, 

рисунков и сочинений 

по темам: 

- Закон и совесть; 

Декабрь 

2021, 

февраль 

2022, апрель 

2022 

Зам по УВР 

социальный 

педагог 

 



- Истина, свобода и 

ответственность; 

- Безопасность и 

жизнедеятельность на 

  современном этапе; 

- Права и обязанности 

подростков. 

8 Организация работы 

дискуссионного клуба 

по вопросам на знание 

законов, прав и 

обязанностей студентов  

В течении 

года 

Зам по УВР  

Преподаватели 

основ  права  

 

9 Встречи с работниками 

прокуратуры, народного 

суда, юридических 

консультаций по 

правовым вопросам: 

- трудовое 

законодательство о 

правах молодых 

специалистов; 

- правовая 

ответственность за 

употребление  

распространение 

наркотиков; 

- закон о семье и браке; 

- правовая 

ответственность за 

мелкое хулиганство; 

- противодействие 

ксенофобии и расизму. 

В течении 

года 

Зам по УВР 

классные 

руководители 

 

10 Участие в городских 

мероприятиях и акциях 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам по УВР 

классные 

руководители 

 

11 Воспитательные часы по   

правовому воспитанию в 

рамках «Недель 

правовых знаний» 

В течении 

года 

Зам по УВР 

классные 

руководители 

 

12 Беседы на тему: 

«Подросток и закон», 

«Профилактика 

токсикомании, 

наркомании, 

В течении 

года 

Зам  по УВР, 

классные 

руководители 

 



алкоголизма, 

табакокурения, среди 

несовершеннолетних», 

«Профилактика 

суицида».  

13 Работа со студентами  с 

девиантным 

поведением, 

состоящими на 

внутриколледжевом 

учете  

В течении 

года 

Зам по УВР,  

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

14 Воспитательные часы к 

Международному дню 

против фашизма, 

расизма и 

антисемитизма  

Ноябрь 

2021г. 

  Классные 

руководители 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора                                            Л.Ю.Андросова 
 


