
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ КаМТ 

С.И.Демин 

                                                                                      «_____»____________2017       

  

ПЛАН 

 работы Совета профилактики 

на 2017-2018 учебный год 

   

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика курения,  пьянства, употребление токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и обучающихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

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

оформляются протоколом с принятием решения по каждому обсуждѐнному 

подростку. На заседаниях обсуждаются персональные дела обучающихся по 

докладным классных руководителей, преподавателей, социального педагога, 

воспитателей. 

Совет принимает меры общественного воздействия к : 

·        нарушителям дисциплины; 

·        обучающимся, уклоняющимся от учѐбы; 

·        правонарушителям; 

Меры воздействия, принимаемые советом профилактики: 

·        проведение профилактической беседы; 

·        постановка на учѐт в техникуме; 

·        установление испытательного срока для исправления поведения, учѐбы. 

·        при выявлении административных правонарушений - сообщение 

инспектору по делам несовершеннолетних. 

  Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур 

в решении проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

-организация социального патронажа детей-сирот и подростков и их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета. 

-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность студентов техникума. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Сверка списка учащихся, 

родителей ГПОУ КаМТ 

Ежеквартально Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

  

2. Сбор банка данных об 

обучающихся и их 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

  



семьях для составления 

социального паспорта 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

3. Составление списка 

трудных подростков и 

постановка их на 

внутренний учет, а также 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН и у 

нарколога 

Сентябрь, 

октябрь 

 социальный 

педагог 

  

4. Оформление уголка 

«Информация ОВД» 

В течении года Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

  

5. Составление картотеки 

индивидуального учета 

трудных подростков и их 

семей 

Ноябрь Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

  

6. Проведение 

воспитательно-

профилактических бесед 

с обучающимися с целью 

предупреждения 

правонарушений, в том 

числе, с состоящими на 

учете в ПДН 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

  

7. Вовлечение 

Обучающихся   

состоящих на учете в 

ПДН в кружки, секции. 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

групп 

  

8. Проведение 

обследования жилищно-

бытовых условий и 

беседа с родителями 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также обучающихся 

склонных к 

правонарушениям, 

состоящих на учете в 

ПДН. 

В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Руководители 

групп, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

  

9. Выявление В течение Руководители   



обучающихся, склонных 

к токсикомании и 

наркомании, контроль за 

их поведением. 

учебного года групп, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

медицинский 

работник 

10. Посещение 

неблагополучных семей. 

Обследование 

социально-бытовых 

условий проживания 

обучающихся. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Руководители 

групп, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

  

11. Проведение рейдов в 

общежитии с целью 

проверки выполнения 

обучающимися правил 

проживания 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН 

  

12. Организация 

каникулярного времени, 

в том числе летнего, 

зимнего отдыха 

несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Трудоустройство на 

работу 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН, УСЗН 

  

13. Проведение плановых 

заседаний СП с 

приглашением 

обучающихся, 

родителей, инспектора 

ПДН. 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН 

  

14. Проведение заседаний 

СП в группах с участием 

родителей, инспектора 

ПДН 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН 

  

15. Проведение месячников:  

по профилактике 

наркомании; 

алкоголизма и курения; 

По профилактике 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

  



правонарушений; борьбы 

со СПИДом 

16. Проведение занятий по 

правовому просвещению 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН, 

преподаватели 

предмета 

«обществознание» 

  

17. Своевременное 

представление в ГПОУ 

КаМТ информации о 

совершении учащимися 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

В течение года Инспектор ПДН   

18. Выявление 

информации:- о фактах 

нарушения прав детей на 

образование, труд, 

отдых, жилище и т.д; о 

фактах жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними;- 

о выявленных 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН 

  

19. Выявление и 

предоставление 

информации в КДН и ЗП 

о несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия в 

учреждении ГПОУ 

КаМТ а так же о 

принятых мерах по 

возвращению их в 

учебное заведение 

До 5-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководители 

групп, инспектор 

ПДН 

  

Заместитель директора по УВР                          Н.И.Ефимова 

 


