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ПЛАН РАБОТЫ 

 Совета по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

на 2020/2021 учебный год 

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика курения, алкоголизма, употребления токсических и наркотических 

веществ, девиантного поведения обучающихся, активизация воспитательной 

позиции родителей. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 1.1. Составление и корректировка социального 

паспорта техникума. 

 

1.2. Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Законность», «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение противоправных 

деяний». 

 

 

1.3. Тематическая встреча-беседа для студентов нового 

набора с участием представителей БДД ОГИБДД 

УМВД России на комплексе «Байконур», на тему: 

«Соблюдение ПДД и дорожно-транспортной 

дисциплины» 

 

1.4. Общее родительское собрание по правовой тематике            

(с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов). 

 

1.5. Собеседование с классными руководителями по 

организации индивидуальной профилактической 

работы по недопущению пропусков занятий без 

уважительных причин и совершения 

противоправных деяний. 

 

1.6. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- рассмотрение плана работы Совета на 2020/2021 

учебный год; 

- профилактическая работа с обучающимися 

состоящими на внутритехникумовском контроле; 

- рассмотрение правонарушений совершенных 

обучающимися во время летних каникул. 

До 04 

сентября 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР,  

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Составление плана индивидуальной работы со 

студентами «группы риска» 

Заместитель директора 

по ВР 

2 2.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- информация о выявленных студентах «группы 

риска», постановка на внутритехникумовский 

контроль; 

- работа со  студентами, имеющие пропуски занятий 

без уважительных причин за сентябрь. 

 

2.2. Работа со студентами, состоящими на 

профилактическом учете в КДНиЗП, ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур», на ВТК и 

профилактическом учете «Случай С» (далее 

профилактический учет). 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

классный руководитель, 

педагог-психолог  

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

председатель Совета, 

классные руководители 

 

 

3 3.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (расширенное заседание): 

- рассмотрение случаев нарушения «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» студентами  техникума с приглашением  

родителей (законных представителей); 

- анализ посещаемости занятий студентами 

техникума за октябрь; 

 - «Причины и факторы возникновения 

правонарушений среди подростков». 

 

3.2. Тематическая беседа  со студентами  с 

приглашением специалистов здравоохранения 

(врачом наркологом-психиатром, гинекологом). 

 

Ноябрь Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

4 4.1.Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Ответственность за употребление 

спиртных напитков и наркотических веществ», 

«Ответственность за участие в групповых драках». 

 

4.2. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- работа со студентами, имеющими пропуски занятий 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки за 1 семестр. 

 

4.3. Отчет классных руководителей за 1 семестр о 

проделанной профилактической работе с 

обучающимися из категории «группы риска». 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

5 5.1. Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Уголовная ответственность за 

преступления в отношении к несовершеннолетним». 

 

 

5.2. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- работа со студентами, нарушающими 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета 

 

 



общественный порядок в техникуме и городе. 

 

 

6 6.1. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений: 

- анализ посещаемости занятий студентами 

техникума за январь, февраль; 

- профилактическая работа со студентами и 

родителями (законными представителями).  

Март Председатель Совета 

 

 

 

 

 

7 7.1. Тематическая лекция для студентов групп нового 

набора на тему: «Профилактика суицидов», 

«Ответственность за преступления против 

общественной безопасности». 

 

7.2.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (расширенное заседание): 

- работа со студентами, имеющие пропуски занятий 

без уважительных причин за март; 

- «Роль семьи в профилактике правонарушений 

среди подростков»  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

Председатель Совета, 

классные руководители  

 

 

 Сатенова С.Б. 

8 8.1.  Подготовка отчета о работе Совета по 

профилактике правонарушений среди студентов 

техникума за 2020/2021 учебный год. 

 

8.2.Заседание Совета по профилактике 

правонарушений на тему: «Эффективность 

деятельности Совета по профилактике 

правонарушений за 2020/2021 учебный год»: 

- анализ правонарушений, совершенных студентами 

за 2020/2021учебный год; 

- сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

по состоянию на начало и конец учебного года;  

- отчет классных руководителей о проведенной 

профилактической  работе со студентами «группы 

риска». 

   

Май Председатель Совета 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

В течение учебного года 

 

1 Составление картотеки индивидуального учета студентов 

«группы риска» и проведение соответствующей 

профилактической работы 

Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог 

2 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП, ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур», на ВТК и 

профилактическом учете «Случай С» (далее профилактический учет) 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

3 Ведение индивидуальных карт обучающихся состоящих на 

профилактическом учете 

 

Классные руководители 

4 Совместная работа с ОУР и ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур» с обучающимися «группы риска» 

Заместитель директора 

по ВР, 

классный руководитель 




