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Работа Совета по профилактике правонарушений в 2018-19 учебном году была сплани-

рована и реализована с учетом проблем, выявленных в 2017-2018 учебном году, требующих 

дальнейшего решения: недостаточно чѐтко осуществлялась профилактическая работа по преду-

преждению аддиктивного поведения среди обучающихся техникума.  

Целью работы Совета в 2018-2019 учебном году было предупреждение противоправного 

поведения обучающихся техникума, профилактика социально-негативных явлений, травматиз-

ма, активизация воспитательной позиции родителей (законных представителей). 

В текущем учебном году Совет по профилактике правонарушений осуществлял коорди-

национно-контролирующую функцию  за организацией и осуществлением работы с обучающи-

мися, состоящими на различных видах профилактического учета,  и их родителями (законными 

представителями).  

На основании изучения и анализа личных дел обучающихся, социального паспорта 

учебных групп, анализа результатов успеваемости и посещаемости определяются обучающиеся, 

требующие особого внимания: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пра-

вонарушители (состоящие на различных видах профилактического учета), обучающиеся, име-

ющие проблемы в учебной деятельности, пропуски учебных занятий без уважительной причи-

ны.  

В 2018-2019 учебном году проведено 10 заседаний  Совета по профилактике, в ходе ко-

торых   рассматривались вопросы организации индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, требующими особого внимания; анализировались причины пропусков учебных 

занятий, неуспеваемости по учебным дисциплинам, МДК; занятость во внеурочное и канику-

лярное время; адаптация; причины самовольных уходов; вопросы профилактики употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств, профилактики экстремизма и терроризма; роли 

семьи в профилактике правонарушений; формирования и пропаганды здорового образа жизни. 

На заседаниях Совета заслушивались руководители учебных групп с отчетами о проведенной 

работе с обучающимися, допускающими пропуски учебных занятий без уважительной причи-

ны; о проведенной работе с неуспевающими студентами; о посещении обучающихся, состоя-

щих на различных видах профилактического учета, на дому; отчетами по планам индивидуаль-

ной профилактической работы.  

Совет Профилактик в 2018-2019 учебном году большое внимание уделял контролю за 

посещением учебных занятий обучающимися, проводился анализ индивидуальной работы с 

обучающимися, требующими особого внимания. Ежедневно велся учет посещаемости учебных 

занятий руководителями учебных групп. В случае отсутствия обучающегося по неизвестной 

причине осуществлялось взаимодействие с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся по выяснению причины отсутствия, предупреждению пропусков учебных занятий без 

уважительных причин. На заседании Совета заслушивались отчѐты руководителей учебных 

групп по посещаемости учебных занятий обучающимися техникума. Анализ деятельности по-

казал, что работа, проводимая руководителями учебных групп, является результативной, так 

как у обучающихся, с которыми проводилась индивидуальная работа,  снизилось количество 

пропусков учебных занятий без уважительной причины. Такая целенаправленная работа позво-



лила снизить количество пропусков без уважительной причины по сравнению с 2018-2019 

учебным годом. 

В прошедшем учебном году на заседания Совета по профилактике правонарушений бы-

ли приглашены 12 обучающихся с родителями (законными представителями), совершившими 

правонарушения (самовольные уходы, употребление алкогольной продукции, наркотических 

средств; нарушение правил внутреннего распорядка общежития). Все они по ходатайствам ру-

ководителей учебных групп и решению членов Совета были поставлены на внутритехникумов-

ский учет. Сняты с внутритехникумовского учета по ходатайствам руководителей учебных 

групп и решению членов Совета 17 обучающихся (в связи с исправлением, достижением со-

вершеннолетия, переводом в другую образовательную организацию, отчислением из образова-

тельной организации). 

С целью профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся техникума 

разработан, утвержден и реализовывался план межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП, 

ОДН МО МВД России «Усольский».  

В течение учебного года была выявлена проблема, которую необходимо будет разрешить 

в следующем учебном году:  несвоевременное получение информации от правоохранительных 

органов, общеобразовательных учреждений по вопросам выявления обучающихся «группы 

риска».   

Для решения обозначенной проблемы предполагается поставить следующие задачи пе-

ред Советом профилактики на 2019-2020 учебный год:  

– обеспечить эффективное взаимодействие техникума с правоохранительными органами, 

общеобразовательными учреждениями по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав обучающихся;  

– своевременно выявлять обучающихся «группы риска» и координировать деятельность 

техникума, родителей (законных представителей) в индивидуальном сопровождении 

обучающихся;  

– продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, пропусков учебных занятий по 

неуважительным причинам среди несовершеннолетних обучающихся.  

  

 


