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План работы 

Совета по профилактике правонарушений 

на 2018-19 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Утверждение состава Совета ПП 

на 2018-19 учебный год 

Сентябрь Зам. директора УВР 

2 Составление социального паспорта 

техникума 

Сентябрь Кураторы 

Социальный 

педагог 

3 Корректировка базы данных на 

вновь поступивших на обучение в 

техникум 

Сентябрь Зам. директора УВР 

Социальный 

педагог 

4 Корректировка базы данных 

состоящих на учете (2-3курсы) 

Сентябрь Зам. директора УВР 

Социальный 

педагог 

5 Формирование банка данных на 

обучающихся «группы риска» 

Сентябрь Кураторы 

Педагог - психолог 

6 Постановка на внутренний учет и 

составление планов ИПР с 

обучающимися, совершившими 

правонарушения 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

7 Заседания Совета ПП 2 раза в семестр 

(и по мере 

необходимости) 

Председатель  

Члены Совета ПП 

8 Проведение месячника правовых 

знаний 

Октябрь Председатель 

Члены Совета ПП 

ИОДН 

9 Организация профилактических 

бесед, лекций, видеоконференций 

для обучающихся с приглашением  

специалистов органов системы 

профилактики, прокуратуры, МВД 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

10 Совместная работа с 

правоохранительными органами 

 В течение года Председатель  

Члены Совета ПП 

ИОДН 



по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

11 Диагностическая и тренинговая 

работа с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на учете 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 

12 Посещение на дому обучающихся 

и семьи, состоящие на учете, 

находящиеся под 

попечительством, инвалидов. 

Составление актов обследования 

В течение года Зам. директора УВР 

Кураторы 

Члены совета ПП 

13 Психолого – педагогическая 

помощь обучающимся  

В течение года Педагог - психолог 

14 Профилактическая работа с 

родителями/законными 

представителями обучающихся 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Социальный 

педагог 

Педагог – психолог 

ИОДН 

15 Проведение тематических 

родительских собраний 

По плану ВР,  

Совета ПП 

Председатель 

Кураторы 

Члены Совета ПП 

ИОДН 

16 Проведение рейдов по проверке 

посещаемости занятий 

обучающимися, в том числе 

досуговых  объединений 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

Педагог – психолог 

17 Профилактика асоциального 

поведения среди подростков и 

молодежи через студенческий 

совет, волонтерское движение, 

досуговые объединения (кружки, 

секции) 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Председатель 

студенческого 

совета 

Председатель 

волонтерского 

отряда 

18 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на учете, склонных к 

правонарушениям в полезную 

досуговую деятельность 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

Педагог – психолог 

19 Проведение кураторских часов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, асоциальных проявлений 

среди подростков и молодежи 

(По планам 

кураторов) 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

Педагог –психолог 

ИОДН 

20 Проведение конкурсов по 

профилактике ЗОЖ, асоциальных 

проявлений  

(По плану ВР) Зам. директора УВР 

Кураторы 

Социальный 

педагог 



21 Оформление информационных 

стендов для обучающихся по 

профилактике ЗОЖ, асоциальных 

проявлений 

 

В течение года 

Председатель 

Члены Совета ПП 

22 Проведение конкурсов на 

изготовление буклетов, памяток по 

профилактике правонарушений, 

ЗОЖ 

В течение года Председатель  

Члены Совета ПП 

Социальный 

педагог 

23 Отчеты кураторов о проведенной 

работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, семьями 

СОП 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Кураторы 

24 Совместная работа с КДН и ЗП 

районов, Центром занятости  по 

вопросам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних,  вовлечению 

в полезный досуг и трудовую 

деятельность в свободное от учебы 

время 

В течение года Председатель 

Члены Совета ПП 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

25 Составление административных 

писем, ходатайств в органы 

системы профилактики на 

несовершеннолетних 

обучающихся, родителей/законных 

представителей 

В течение года Совет ПП 

26 Составление характеризующего 

материала  на н/л, состоящих на 

учете, направление в органы 

системы профилактики 

В течение года Зам. директора УВР 

Кураторы 

Социальный 

педагог 

27 Проведение семинаров, лекций для 

педагогов по профилактике 

правонарушений, асоциального 

поведения обучающихся  с 

приглашением представителей 

органов системы профилактики 

В течение года Председатель 

28 Мониторинг воспитательной 

работы по профилактике 

правонарушений с 

несовершеннолетними 

обучающимися 

В течение года Совет ПП 

 

 

 

Зам. директора УВР – Председатель Совета ПП                                              В.А. Ильина 


