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Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся, профилактика 

курения и пьянства, употребление токсических и наркотических веществ, 

профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, защита их 

прав, социальной реабилитации, адаптации и коррекции, активизация 

воспитательной позиции родителей. 

Основные задачи:  

1. Формирование у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры. 

2. Воспитания у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма 

уважения к правам и собственности человека, к государственным символам, 

формирование активной жизненной позиции. 

3.  Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

привитие им основ нравственности и здорового образа жизни. 

4. Проведение профилактической работы с родителями студентов с 

девиантным поведением. 

 

дата Проводимые мероприятия Ответственный  

Сентябрь 1.Формирование состава Совета по профилактике 

нарушений на 2021-2022 учебный год 

Зам.директора по В.Р. 

2.Планирование работы. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами 

Зам.директора по В.Р. 

3. Формирование банка данных на «трудных» 

подростков, подростков, «группы риска», подростков 

из неблагополучных семей 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

4. Обследование условий жизни опекаемых детей Кл.руководители 

5. Привлечение студентов в кружки и спортивные 

секции 

Руководители кружков 

и спортивных секций 

6. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Октябрь  1. Выявление обучающихся, воспитанников 

находящихся в социально-опасном положении 

Кл.руководители 

2. Обновление банка данных на обучающихся, 

состоящих на ВПУ, КДН, ПДН. 

Зам.директора по В.Р. 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

нарушителей дисциплины и порядка 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Ноябрь  1. Анкетирование обучающихся с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время 

Кл.руководители 

2. Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами по проведению 

лекций по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, правовому просвещению. 

Зам.директора по В.Р. 

Участковый 

уполномоченный. 



3. Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимся в социально-опасном положении. 

Зам.директора по В.Р. 

Зав.отделением 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Декабрь 1. Организация и проведение лекций по профилактике 

курения, пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ. 

Зам.директора по В.Р. 

Врач-нарколог 

Шигонской ЦРБ 

2. Проведение профилактических медицинских 

осмотров на предмет употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Зам.директора по В.Р. 

Врачи-наркологи 

«Сызранского 

наркологического 

диспансера» 

3. Приглашение родителей, обучающихся задержанных 

в состоянии алкогольного опьянения, нарушителей 

дисциплины и порядка в техникуме и в общественных 

местах. 

Зав.отделением 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Январь 1. Итоговые родительские собрания во всех учебных 

группах (1-ое полугодие) 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

2. Семинар классных руководителей «Роль семьи в 

развитие моральных качеств подростка. Закон и 

ответственность» 

Председатель 

метод.объединения 

кл.руководителей 

3. Приглашения родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих учебные занятия 

Кл.руководители 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Февраль 

 

 

 

1. Проведение классных часов по профилактике 

правонарушений среди обучающихся 

Кл.руководители 

2. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии и 

анализ пропусков занятий обучающихся, состоящих на 

ВПУ, КДН, ПДН, находящихся в социально-опасном 

положении 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

3. Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

часто пропускающих учебные занятия и 

слабоуспевающих. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

 

Март 1. Семинар классных руководителей «Психология 

педагогического общения». 

Председатель 

метод.объединения 

кл.руководителей 

2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными 

учащимися на уроке». 

Зам.директора по В.Р. 

Зав.отделением 

3.Мониторинг воспитательной работы по 

профилактике правонарушений 

Зам.директора по В.Р. 

 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Апрель 1. Анкетирование учащихся 4-ых курсов о 

перспективах продолжение образования после 

окончания техникума 

Кл.руководители 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни» Каб.физвоспитания 

3. Обследование условий жизни детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Зам.директора по В.Р. 

Кл.руководители 

4. Заседание Совета Зам.директора по В.Р. 

Май 1.Подведение итогов работы Совета (анализ) Зам.директора по В.Р. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 



2. Выявление намерения детей «группы риска» 

участвовать в трудовой деятельности 

Кл.руководители 

3. Итоговые родительские собрания во всех учебных 

группах (2-е полугодие) 

Зав.отделением  

Кл.руководители 

4. Заседание Совета. Отчеты классных руководителей 

по индивидуальной работе с «трудными» учащимися 

Зам.директора по В.Р. 

Кл.руководители 

Июнь 

Июль 

Август 

1. Контроль за прохождением летней практики 

учащимися «группы риска» и состоящими на ВПУ, 

КДН, ПДН. 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений 

2. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 

Зам.директора по В.Р. 

Зав.отделением 

 

 

Совет по профилактике правонарушений проводится в последний четверг месяца 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе _____________/Степаненко Е.В./ 
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