
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБПОУ ИО УТСО 
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« 04 » сентября 2018 г. 

 

 

ПЛАН 

работы Совета по профилактике правонарушений 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, профилактика соци-

ально-негативных явлений, травматизма, активизация воспитательной позиции родителей (законных 

представителей).  

Задачи: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем 

несовершеннолетних; 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их твор-

ческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на по-

ведение и деятельность обучающихся техникума.  

 

№ Содержание 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1 

1. Утверждение плана работы Совета по профилактике 

правонарушений на 2018-2019 учебный год. 

2. Об утверждении плана межведомственного взаимо-

действия с КДН и ЗП, ОДН. 

3. Анализ состояния преступности и правонарушений 

среди студентов техникума за 2017-2018 учебный 

год. 

4. Рассмотрение персональных дел обучающихся 

сентябрь председатель Совета, 

члены Совета 

2 

1. Организация работы по профилактике правонару-

шений в учебных группах. 

2. Занятость обучающихся, состоящих на профилакти-

ческом учете, во внеурочное время. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

октябрь 

председатель Совета, 

члены Совета, 

педагог-организатор, 

руководители учеб-

ных групп 

3 

 

 

 

 

 

1. Адаптации обучающихся 1-го курса к новым усло-

виям обучения и проживания в общежитии. 

2. Отчет руководителей учебных групп о работе с 

обучающимися, допускающими пропуски учебных 

занятий. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

ноябрь 

председатель Совета, 

социальный педагог, 

воспитатели обще-

жития, руководители 

учебных групп, 

члены Совета 

4 

1. Работа с обучающимися, допустившими самоволь-

ные уходы. 

2. Профилактическая работа по предупреждению упо-

требления обучающимися алкогольных напитков, 

наркотических средств. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

декабрь 

председатель Совета, 

социальный педагог, 

воспитатели обще-

жития, руководители 

учебных групп, 

члены Совета 



№ Содержание 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

5 

1. Отчет руководителей учебных групп о проведенной 

работе с обучающимися, склонными к пропускам 

учебных занятий и имеющих не аттестацию по 

предметам за 1 семестр. 

2. Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

в молодежной среде. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

январь 

председатель Совета, 

руководители учеб-

ных групп, 

педагог-организатор 

ОБЖ, 

члены совета 

6 

1. Отчет руководителей учебных групп о посещении 

на дому обучающихся, состоящих на профилакти-

ческом учете. 

2. Вовлечение обучающихся, состоящих на профилак-

тическом учете, в трудовую занятость. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

февраль 

председатель Совета, 

руководители учеб-

ных групп, 

члены совета профи-

лактики 

7 

1. Об исполнении решений Совета по профилактике. 

2. Роль семьи в профилактике совершения правона-

рушений. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

март 

председатель Совета, 

социальный педагог, 

руководители учеб-

ных групп, 

члены Совета 

8 

1. О летней занятости обучающихся. 

2. О состоянии правонарушений и преступлений обу-

чающимися. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

апрель 

председатель Совета, 

руководители учеб-

ных групп, 

члены Совета 

9 

1. Состояние работы Кабинета профилактики соци-

ально-негативных явлений «Вита». 

2. Анализ работы, направленной на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

май 

председатель Совета, 

руководители учеб-

ных групп, 

педагог-организатор 

ОБЖ, 

преподаватель физи-

ческой культуры, 

члены Совета 

10 

1. Анализ работы Совета по профилактике правона-

рушений за 2018-2019 учебный год. 

2. Определение основных направлений деятельности 

Совета на 2019-2020 учебный год. 

3. Составление плана, графика работы Совета по про-

филактике правонарушений на 2019-2020 учебный 

год. 

июнь председатель Совета, 

члены Совета 

 


