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План работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

2. Сверка и утверждение списка семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

3. Уточнение списков детей из многодетных и неполных семей, 

детей из малообеспеченных семей. 

4. Привлечение обучающихся в кружки, секции. 

5. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

6. Профилактическая беседа с обучающимися, состоящими на учете 

Совета Профилактики. Отчет о проведенных летних каникулах. 

7. Снятие обучающихся с внутреннего учета филиала. 

8. Проведение бесед с учащимися по направлению «Экстремизм», 

«Толерантность», «Молодежные неформальные группировки» 

«Профилактика террористической, экстремистской опасности  и 

других  преступных проявлений» 

Члены СП 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Соц.педагог 

Кл. рук. 

 

Октябрь 1. Беседы на правовую тематику, в том числе противодействия 

терроризму «Правовое просвещение» 

2. Обсуждение обучающихся, систематически нарушающих 

дисциплину и склонных к правонарушениям. 

3. Беседа представителя транспортной полиции на тему «Правовая 

ответственность подростков за свои поступки»  

4. Беседа на тему «Алкоголь шаг в пропасть» с обучающимися, 

замеченными в употреблений алкогольных напитков. 

5. Работа с родителями на родительских собраниях 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Представители 

транспортной 

полиции 

Соц.педагог 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Ноябрь 1. Обсуждение обучающихся - нарушителей дисциплины среди 

нового набора. 

2. Профилактическая беседа с обучающимися, которые не 

отработали прогулы. 

3. Приглашение обучающихся, нарушающих правила общежития, 

обсуждение их поступков. 

4. Беседа представителя транспортной полиции на тему 

«Противоправные действия на объектах транспорта различными 

молодёжными неформальными группами: «зацеперами», 

«трейнсерфингистами », «бомберами» 

5. Посещение уроков с целью профилактики «трудных 

обучающихся» на уроке 

Кл.рук. 

Первых курсов  

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Воспитатель 

общежития 

Представители 

транспортной 

полиции 

Декабрь 1. Анализ состояния посещаемости учебных занятий в филиале. 

2. Приглашение инспектора по делам несовершеннолетних для 

профилактической беседы с обучающимися, склонными к 

правонарушениям. 

3. Привлечение обучающихся к участию в «Неделя права». 

4. Беседа начальника ПДН «Мы в ответе за свои поступки». 
5. Профилактические беседы с обучающимися, неуспевающими по 
итогам I семестра и их родителями. 
6. Работа с обучающимися и их родителями, имеющими пропуски 
без уважительных причин. Приглашение родителей на заседание 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Зав.отд. 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

(по желанию) 

Инспектор ПДН 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Широкова Валентина Александровна
Должность: Социальный педагог
Дата подписания: 24.11.2022 11:00:47
Уникальный программный ключ:
a55c60bd917c95abd3d59e8102d7f045099c7f73



Совета профилактики, не выполняющих обязанности по воспитанию 
и обучению детей. 
7. Планирование работы с обучающимися на зимних каникулах. 

Январь 1. Анализ посещаемости учебных занятий в филиале. 

2. Индивидуальная работа с детьми, стоящими на учете в ПДН 

3. Обсуждение обучающихся, нарушающих правила общежития 

4. Беседы «Дорога – источник повышенной опасности», «Правила  

поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение противоправных действий на 

железнодорожных объектах  транспорта» 
5. Работа с обучающимися девиантного поведения по 

представлениям классных руководителей. 

Зав.отд. 

Соц.педагог 

Кл.рук. 

Представители 

транспортной 

полиции и ГИБДД 

Февраль 1. Обсуждение обучающихся, нарушающих правила общежития. 

2. Беседа «Недопущение потребления курительных смесей и 

наркотических веществ в целях профилактики борьбы с 

наркоманией» 

3. Встреча учащихся с инспектором ПДН. Беседы на правовые темы 

«Профилактика преступлений и правонарушений» 

4. Беседы по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, 

употребления психотропных средств. 

Совет общежития 

Кл.рук. Зав.отд. 

Воспитатель 

общежития 

 

Кл. рук. 

 

 

Инспектор ПДН 

Март 1. Обсуждение обучающихся, систематически нарушающих 

дисциплину и склонных к правонарушениям. 

2. Профилактическая беседа с обучающимися, у которых имеются 

задолженности и прогулы за прошлый семестр. 

3. Приглашение на заседание Совета профилактики родителей, не 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей. 

Зав.отд. 

Председ.СП 

Кл.рук. 

 

Апрель 1. Обсуждение обучающихся, допустивших правонарушения, а 

также обучающихся, нарушающих правила общежития. 

2. Участие в классных часах «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних». 

3. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

4. Профилактическая беседа с обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете техникума, а также на учете в ПДН 

Председ.СП 

Зав.отд. Кл.рук 

Зав.отд. Кл.рук.  

Зав.отд. Кл.рук.  

Кл.рук. 

 

Май 1. Обсуждение обучающихся, склонных к правонарушениям. 

2. Показ обучающимся фильмов о вреде и последствиях 

наркомании и алкогольной зависимости. 

3. Информационно-правовая помощь учащимся и их родителям. 

4. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» обучающимися. 

Зав.отд., Кл.рук.  

 

Кл.рук. 

Июнь 1. Обсуждение обучающихся, допустивших правонарушения. 

2. Профилактическая беседа с обучающимися, состоящими на 

внутреннем учете, а также на учете в ПДН. Заслушивание классных 

руководителей, ходатайствующих о снятии своих обучающихся с 

внутреннего учета техникума. 

3. Подведение итогов работы СП в текущем году. 

4. Предложение по работе СП на следующий учебный год. 

Зав.отд., Кл.рук.  

 

Зав.отд., Кл.рук. 

 

 

Члены СП Члены СП 

 

Председатель Совета  

профилактики Правонарушений ________________И.В. Демкина 

 


