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к приказу директора ГБПОУ «ААТ» 

 № 465     от 11.09.2018  

                                                                                                               

 

 

ПЛАН  

работы Совета профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних    на 2018--2019 учебный год  

Цель: оказание своевременной и квалифицированной социально-

педагогической и психологической помощи несовершеннолетним и их семьям. 

Задачи: 

- предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика  и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся, 

активизация воспитательной позиции родителей; 

- организация межведомственного взаимодействия с органами, учреждениями, 

организациями и прочих структур, формирующих систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью решений 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа подростков и их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность студентов техникума. 

Заседания Совета проводятся, как правило, не менее одного раза в месяц, 

оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждённому 

вопросу. На заседаниях обсуждаются персональные дела обучающихся и 

студентов, рассматриваемые на районных заседаниях КДН и ЗП, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД РФ соответственно на территориях расположения техникума 

и его филиалов  по Аргаяшскому, Красноармейскому и Сосновскому районах, по 

докладным мастеров производственного обучения, кураторов, классных 

руководителей, преподавателей, социального педагога.  

 

 

Совет принимает меры общественного воздействия: 

 к нарушителям дисциплины;  

 



 к обучающимся и студентам, не посещающим или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, учебную и 

производственную практики;  

 к совершившим правонарушения;  

 родителям (законным представителям), не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или), 

отрицательно влияющих на поведение несовершеннолетних, либо жестоко 

обращаются с ними; 

 взрослым лицам, вовлекающим несовершеннолетних в противоправные 

действия. 

 

 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

 проведение профилактической и разъяснительной беседы;  

 постановка на внутренний учёт и контроль;  

 установление испытательного срока для исправления, отклоняющегося от 

норм поведения, и положительных тенденций в обучении.  

 при выявлении административных правонарушений  своевременное 

информирование инспектора по делам несовершеннолетних.  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный  Примечание 

(отметка об 

исполнении) 

1. Сверка списка 

обучающихся ГБПОУ 

«ААТ»  

ежеквартально соц. педагог  

2. Сбор и сверка банка 

данных об обучающихся и 

их семьях для составления 

социальной карты и 

сводного социального 

паспорта техникума 

.Проведение социально-

психологического 

тестирования по методике 

Министерства образования 

и науки согласно приказа 

01/6375 от 24.07.15 г.  

1сентября,  1 

октября, 1 января, 1 

июля 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

социальный 

педагог, мастер 

п./о, кураторы 

 

3. Составление списка 

«трудных» подростков, 

постановка их на 

внутренний учет, а также 

обучающихся  и студентов, 

состоящих на учете в КДН 

сентябрь,  

обновление по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

 



и ЗП, ПДН ОМВД РФ, 

нарколога. 

4. Составление и ведение 

картотеки 

индивидуального учета 

несовершеннолетних 

«группы риска» и их семей. 

в течение года социальный 

педагог, мастера 

п/о. кураторы 

.  

5.  Проведение 

профилактических акций: 

«Образование всем детям» 

«Защита» 

«Дети улиц» 

«За здоровый образ жизни» 

«Подросток» 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

апрель 2019 года 

май-август 2019 

года 

 

 

совместно с КДН 

. 

6. Классные часы:  

«Административная 

ответственность за 

распитие 

несовершеннолетним 

спиртных напитков». 

« Единые требования к 

обучающимся и 

студентам». 

«Знаешь ли ты закон?» 

«Этого могло не 

случиться». 

«Правила поведения в 

обществе». 

«Права и обязанности 

подростка» и др. 

ежемесячно 1 

классный час по 

правовой тематике 

классные 

руководители, 

кураторы 

 

7. Проведение бесед и лекций 

с привлечением 

специалистов КДН и ЗП,  

ПДН ОМВД РФ и 

прокуратуры 

соответственно тех 

районов,  на территории 

которых расположены 

техникум и его  филиалы, 

по правовому 

просвещению 

обучающихся и студентов. 

ежемесячно 

(каждый 2-й 

вторник месяца) 

зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог - 

организатор 

 

8. Проведение 

разъяснительно-

профилактических бесед с 

обучающимися и 

индивидуально 

в течение года 

заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный 

 



студентами с целью 

предупреждения 

правонарушений, в том 

числе, с состоящими на 

учете в ПДН ОМВД. 

педагог, мастера 

п/о.  

кл. руководители, 

кураторы 

9 Вовлечение обучающих и  

студентов  ГБПОУ «ААТ», 

состоящих на учете в ПДН 

ОМВД и КДН и ЗП,   в 

кружки, секции, клубные 

объединения, в 

мероприятия.  

в течение года  социальный 

педагог, зав. 

клубом, классные 

руководители 

 

10. Индивидуальная работа с 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей и 

лицами из их числа, по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности, а также 

обучающихся и студентов, 

склонных к 

правонарушениям и 

состоящих на учете в ПДН 

ОМВД , КДН и ЗП.  

в течение года 

(ежедневно по мере 

необходимости) 

мастера п/о, 

кураторы,(наставн

ики) социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОМВД 

 

11. Выявление обучающихся и 

студентов, склонных к 

токсикомании и 

наркомании, контроль за 

их поведением.  

в течение учебного 

года 

мастера п/о, 

кураторы, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОМВД 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

12. Посещение 

неблагополучных семей. 

Обследование социально-

бытовых условий 

проживания обучающихся 

и студентов.  

в течение года (по 

мере 

необходимости.  

мастера п/о, 

социальный 

педагог,  

инспектор ПДН 

ОМВД 

 

13 Проведение рейдов по  

проверке жилищно-

бытовых условий 

обучающихся и студентов 

с целью проверки 

соблюдения режима дня, а 

1 раз в месяц (при 

необходимости 

чаще) 

члены Совета 

профилактики 

 



также занятости во 

внеурочное время 

(общежитие, дискотеки, 

посещение на  дому). 

14. Организация 

каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха 

несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Трудоустройство на 

работу.  

январь, июль-август заместитель 

директора по УВР, 

мастер п./о,  кл. 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

 специалисты  

УСЗН 

 

15. Проведение плановых 

заседаний СП с 

приглашением инспектора 

ПДН ОМВД, органов 

прокуратуры 

1 раз в 2 месяца заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

 

16. Разработка плана 

мероприятий по 

предупреждению 

пропусков учебных 

занятий без уважительных 

причин 

несовершеннолетними 

сентябрь  

социальный 

педагог 

 

17. Проведение месячников 

(недель):  

- по профилактике 

наркомании;  

- алкоголизма и курения;  

- борьбы со СПИДом. 

1 раз в полугодие заместитель 

директора по УВР, 

отв. за 

профилактику 

ВИЧ-инфекции 

(назначен 

Приказом 

директора №  от 

22.09.2017) 

социальный 

педагог, зав. 

клубом 

 

18. Своевременное 

представление в «ААТ» 

информации о совершении 

несовершеннолетними 

обучающимися и 

студентами 

административных  

правонарушений и 

преступлений. 

запрос в ОПДН 

МВД каждый месяц 

не позднее 25 числа 

 социальный 

педагог, 

ответственные в 

филиалах по 

направлению 

работы «группа 

риска»  

 

19. Выявление информации:  

- о фактах нарушения прав 

в течение года заместитель 

директора по УВР, 

 



детей на образование, труд, 

отдых, жилище и т. д;  

- о фактах жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними;  

- о выявленных 

беспризорных и 

безнадзорных 

есовершеннолетних.  

социальный 

педагог, мастера 

п/о. кураторы 

20.  Выявление и 

предоставление 

информации в КДН и ЗП о 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия, 

учебную и 

производственную 

практики, о принятых 

мерах по возвращению их в 

учебное учреждение  

до 5-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, мастера 

п/о, кураторы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Приказу директора ГБПОУ «ААТ» 

№      от ___________ 

 

Календарно-тематическое планирование  

заседаний Совета профилактики на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Срок 

проведения 

Тематика заседаний 

1. Сентябрь 1. Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

2. Организация профилактической работы в техникуме в 2018-2019 

учебном году.  

3. Утверждение плана заседаний Совета. Определение регламента 

заседаний. 

4. Уточнение списка студентов, составляющих «группу риска»  

и семей, подлежащих постановке на учет (неблагополучные семьи, 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении). 

2. Октябрь  

 

1.Причины и предупреждение агрессивного поведения подростков.  

2.Анализ работы классных руководителей по вовлечению детей 

«группы риска» в кружки, секции, клубы по интересам. 

3. Итоги акции «Образование всем детям». 

4. Результаты диагностических исследований по определению уровня 

воспитанности обучающихся и студентов 

5.Рассмотрение вопросов поведения и обучения отдельных 

обучающихся и студентов. Персональные дела. 

3. Ноябрь  1.Воспитательная работа в группах по профилактике девиантного 

поведения студентов. 

2.Работа по представлениям педагогов на студентов, систематически 

нарушающих единые требования, Правил внутреннего распорядка 

(общежитие), Устава техникума, Правил поведения в ГБОУ и 

филиалах. 

3. Работа по представлениям педагогов на студентов, имеющих 

пропуски учебных занятий без уважительных причин. 

4.Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

4. Декабрь 1. Основы воспитания толерантности в техникуме. 

2. Результаты социально-психологического тестирования. 

3.Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

5. Январь 1.Анализ конфликтных ситуаций в группах, роль педагога. 

2. Работа по представлениям мастеров п./о (кураторов), классных 

руководителей на родителей не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или), отрицательно 

влияющих на поведение несовершеннолетних, либо жестоко 

обращаются с ними. 

3.Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

6. Февраль  1.Анализ причин конфликтных ситуаций, проблем межличностного 

общения участников учебно-воспитательного процесса. 

2. О вредных привычках. Профилактика употребления ПАВ.  

3. Работа классных руководителей по профилактике вредных привычек. 

4. Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 



студентов. Персональные дела. 

5. Итоги профилактической акции «Дети улиц». 

7. Март    1. Анализ работы техникума по ранней профилактике и 

предупреждению правонарушений. 

5. Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

8. Апрель 1. Рассмотрение представлений педагогов на студентов, имеющих 

проблемы в обучении.  
2. Рассмотрение представлений педагогов на студентов и ходатайство 

перед ПДН о досрочном снятии обучающихся с учета в связи с 

исправлением. 

Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

9. Май 1. Рассмотрение вопросов поведения отдельных обучающихся и 

студентов. Персональные дела. 

2.  Итоги профилактической акции «За здоровый образ жизни». 

10 Июнь 1. Анализ деятельности Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности за 2018-2019 учебный год. 

2. Сообщение социального   педагога ( классных руководителей) о 

работе с детьми «группы риска». 

3. Уточнение списков студентов и семей, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  

4.Организация летнего отдыха обучающихся и студентов. 

 

 

  

                 Заместитель директора по УВР:                                                  Л.В. Саедбаева 

 

 

 


