


 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ по 
предоставлению гражданам права на образование, профилактике 
асоциальных явлений и правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально зам. директора  по УР Садыкова В.Л., 
 зам.директора по ВР Мухтарова М.М.,  

юрист Гаджиев М.З.. 
2 Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающих 

занятий в колледже, проведение мониторинга численности детей и 
подростков, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях 

постоянно Зав.отделениями, кураторы, ММЦ 

3 Кураторские часы и беседы с обучающимися на тему 
кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в 
социальных сетях в Республике Дагестан 

Октябрь, Февраль Кураторы, ММЦ 

4 Информирование студентов о службах, оказывающих социально-
психологическую помощь 

постоянно Администрация 

5 Проведение «круглого стола» по организации работы с 
несовершеннолетними в кризисных состояниях с привлечением 
специалистов здравоохранения  
 
 

Ноябрь, Январь  
2021 г. 

Кураторы, ММЦ 

6 Обеспечение работы «Телефона доверия», консультирования в 
режиме "онлайн", «Службы психологической помощи» 
оказывающей помощь детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию 

постоянно Администрация 

7 Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей), общественность о работе службы экстренной 
психологической помощи "Телефон доверия для детей и 
подростков" через сайт колледжа, СМИ. 
 

постоянно Администрация 



8 Своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации (Персонифицированный учет 
несовершеннолетних обучающихся с отклоняющимся поведением) 
 

постоянно Кураторы, СПП 

9 Информирование МИНОБРНАУКИ РД по каждому случаю 
суицида (суицидальных попыток) несовершеннолетних, с 
указанием причин и мотивов, побудивших несовершеннолетних к 
суициду 

в однодневный срок Администрация 

10 Осуществление социального партнерства с общественными 
объединениями, религиозными и другими организациями, 
заинтересованными структурами и ведомствами, отвечающими за 
воспитание, образование и здоровье детей и подростков, с целью 
обеспечения права на образование, развития детей и подростков, 
формирования личности, ответственной и способной к жизни в 
обществе 

постоянно Администрация 

11 Разработка и реализация планов работы колледжа по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних и информационной 
безопасности на учебный год, обновление информационных 
стендов, методических материалов  

август  
 

Администрация, СПП, ММЦ 

12 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, и (или) 
предупреждение совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий 

постоянно СПП, кураторы, ММЦ 

13 Индивидуальная  профилактическая работа с 
несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 
развития их творческих способностей в кружках, клубах по 
интересам 

в течение года ММЦ, кураторы 

14 Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в период летних каникул 

Июль Администрация 

15 Уроки правовой помощи  Ноябрь  
 

Администрация, преподаватели права, 
кураторы 

16 Проведение информационно-просветительских мероприятий, ежегодно  



посвященных:  ММЦ, кураторы 
- Всемирному дню психического здоровья 10 октября  
- Всемирному дню отказа от курения 16 ноября 
- Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля 
- Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и 
наркомафией 

1 марта 

- Всемирному дню борьбы против туберкулёза 24 марта 
- Всемирному дню здоровья  7 апреля 
- Международному дню семей 15 мая 
- Всемирному дню без табака  31 мая 
- Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 
Конкурс сочинений на тему утверждения жизни и информационной 
безопасности, например: «Как прекрасен этот мир!», «Что для тебя 
Интернет?», «Что бы ты рассказал младшему брату (сестре) об 
Интернете?», «Я люблю тебя, Жизнь!» и др.  

  
Декабрь, Апрель 

Статистическая отчётность  о несовершеннолетних, склонных к 
употреблению ПАВ, о фактах употребления или распространения 
наркотических средств или психотропных веществ в 
образовательных  организациях  

ежеквартально 

17 Статистическая отчетность о правонарушениях  с участием 
обучающихся; о профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних  

ежеквартально ММЦ, кураторы, преподаватели русского 
языка и литературы. 

18 Аналитический отчет о результатах проведения профилактических 
мероприятий по асоциальным явлениям среди несовершеннолетних  

Ежегодно 
май 

 

Зам.директора по ВР, СПП, кураторы 
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