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Цель:  

предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика употребления табачных изделий, алкогольной продукции, 

токсических и наркотических веществ, активизация воспитательной позиции 

родителей (законных представителей). 

 Задачи: 

 1. организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних;  

2. создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения;  

3. организация социального патронажа подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

 4. обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность обучающихся техникума. 

Заседания Совета проводятся один раз в месяц (последний вторник), 

оформляются протоколом с принятием решения по каждому вопросу. Совет 

принимает меры общественного воздействия к: 

 1. нарушителям дисциплины;  

2. обучающимся,  ситуации с пропусками учебных занятий без уважительной 

причины.  

Меры воздействия, применяемые Советом профилактики:  

1. проведение профилактической беседы;  

2. постановка на внутренний учѐт в техникуме 

3.при выявлении административных правонарушений сообщение инспектору 

ПДН, в КДН и ЗП.  

№п/п Наименования мероприятия Сроки исполнения ответственные 

1 Заседание Совета № 1  

Повестка: 

 1.Рассмотрение и утверждение 

плана работы Совета на 2022-2023 

учебный год 

 2. Об утверждении плана 

межведомственного 

взаимодействия с КДН и ЗП, ПДН.  

3.Рассмотрение представлений на 

обучающихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Заседание Совета № 2  

Повестка : 

1Анализ социальных паспортов 

групп. 

 2.О состоянии преступности и 

Октябрь зам. директора по 

УВР,  

члены Совета, 

классные 

руководители 



правонарушений среди студентов 

техникума на начало учебного 

года. 

3.Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

4 О работе педагога- психолога с 

обучающимися требующими 

повышенного внимания 

 5.Отчет о занятости обучающихся 

во второй половине дня, охват 

обучающихся «группы риска» 

внеурочной занятостью. 

6.Рассмотрение представлений на 

обучающихся 

учебных групп 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

3 Заседание Совета № 3  

Повестка : 

 1.Итоги социально -

психологического тестирования 

обучающихся.  

2.Корректировка списков 

социально - неблагополучных 

семей и обучающихся «группы 

риска»  

3 Анализ ситуации с пропусками 

учебных занятий без 

уважительной причины.  

4 .Рассмотрение представлений на 

обучающихся.  

 

Ноябрь педагог -психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

классные 

руководители 

учебных групп 

4  . Заседание Совета № 4 Повестка : 

 1.Анализ работы с обучающимися  

состоящими на профилактическом 

учете. 

 2.Занятость обучающихся из 

категории детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей во время зимних 

каникул.  

3.Об организации 

профилактической работы в 

общежитии.  

4.Рассмотрение представлений на 

обучающихся  

декабрь  социальный педагог,  

классные 

руководители 

учебных групп, 

воспитатель 

общежития 

5 Заседание Совета № 5  

Повестка : 

 1.Анализ проведенной работы с 

обучающимися , склонными к 

пропускам учебных занятий и 

имеющих не аттестацию за 1 

семестр. 

2.Отчет  об обучающихся, 

январь  члены Совета, 

классные 

руководители 

учебных групп, зам. 

директора по УПР 



находящихся на внутреннем учете 

в техникуме. 

3.Снятие и постановка на 

внутренний учет, обучающихся 

4.Анализ ситуации с пропусками 

учебных занятий без 

уважительной причины 

5.Рассмотрение представлений на 

обучающихся 

6 Заседание Совета № 6  

Повестка : 

 1.Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений. Занятость 

студентов, состоящих на 

профилактическом учете, в 

творческих объединениях и 

спортивных секциях. 

 2.Анализ физкультурно -

оздоровительной работы 

техникума. Участие в этой работе 

обучающихся «группы риска». 

3.Анализ ситуации с пропусками 

учебных занятий без 

уважительной причины 

4.Социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся на внутреннем  учете 

в техникуме. 

5.Рассмотрение представлений на 

обучающихся  

февраль  члены Совета, 

преподаватель 

физического 

воспитания,  

классные 

руководители 

учебных групп 

 

 

 

 

преподаватель 

физического 

воспитания 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

7  Заседание Совета № 7 

 Повестка :  

1.Анализ работы руководителей 

учебных групп по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

2.Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений 

3.Выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в 

преступную группу.  

4.Отчет  об обучающихся, 

находящихся на внутреннем учете 

в техникуме. 

5.Снятие и постановка на 

внутренний учет, обучающихся 

 6.Рассмотрение представлений на 

обучающихся  

март   

Классные 

руководители 

учебных групп, 

члены Совета 

 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Заседание Совета № 8  

Повестка : 

апрель  Классные 

руководители 



 1.Работа по профилактики 

правонарушений, профилактике 

нарушений правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

техникума. 

2.Отчет социального педагога о 

соблюдений гарантий по 

социальной защите детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

3.Анализ ситуации с пропусками 

учебных занятий без 

уважительной причины 

4.Социально-педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся на внутреннем  учете 

в техникуме. 

5.Рассмотрение представлений на 

обучающихся  

учебных групп, 

члены Совета,  

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог 

9  Заседание Совета № 9  

Повестка : 

 1.Летняя занятость обучающихся 

категории дети -сирот, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей. 

 2.Анализ работы преподавателя  

БЖ по профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. 

3.Итоги работы педагога-

психолога и социального педагога 

по работе с обучающимися. 

 4.Рассмотрение представлений на 

обучающихся  

май  Классные 

руководители 

учебных групп, 

члены Совета , 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

 

 

Педагог-психолог 

10 Заседание Совета № 10  

Повестка :  

1.Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2022 - 2023 учебный год.  

2.Мониторинг состояния проблем 

правонарушений и употребления 

ПАВ несовершеннолетних 

обучающихся. 

3 Итоги адаптационного периода 1 

курсов, анализ уровня 

профессиональной мотивации 

обучающихся 

2.Определение основных 

направлений деятельности Совета 

на 2023 -2024 учебный год. 

Составление проекта плана работы 

Совета по профилактике 

 июнь  члены Совета 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

социальный педагог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР 

 



правонарушений на 2023 -

2024учебный  

 

Заместитель директора по УВР Ефимова Н.И. 


