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План работы Совета профилактики 

 на 2021/2022 учебный год 

 
          Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи 

обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем  обучающихся; 

 создание условий для успешной социальной адаптации и жизненного 

самоопределения обучающихся, раскрытие их творческого  потенциала; 

 организация профилактики правонарушений среди обучающихся; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и  деятельность обучающихся техникума; 

 работа с семьями студентов при выявлении случаев табакокурения, 

употребления спиртных напитков, токсикомании, употребления наркотических 

веществ. 
 

 

№ 

п\п 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1. 1

. 
Утверждение состава Совета 

профилактики правонарушений 

август Члены Совета 

профилактики 

2.  Снятие с учета обучающихся, 

окончивших техникум 

июль Зам. директора                                                           по 

СПР 

3.  Анализ преступлений и 

правонарушений среди обучающихся 

за предыдущий учебный год 

сентябрь Зам. директора                                                           по 

СПР инспектор 

ПДН, педагог-

психолог 
4.  Вовлечение обучающихся в кружки, 

клубы, секции. 

 

в течение года 
 

Зам. директора                                                           по 

СПР 

 педагог-психолог 
5.  Создание социального паспорта 

техникума 

сентябрь Зам. директора                                                           по 

СПР 

6. 2

. 
1. Выявление детей «группы  

риска». 

2. Постановка на внутренний учет 

обучающихся.  

3. Рассмотрение персональных 

дел. 

в течение года 
 
 

Зам. директора                                                           

по СПР, 

педагог-

психолог, 

Члены Совета 

профилактики 



7.  Индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на 

внутреннем учете, имеющими 

пропуски занятий без уважительной 

причины. 

 

в течение                    года 

 

Зам. директора 

по                            СПР, педагог- 

психолог 

8.  1. Индивидуальная работа со 

студентами и их родителями. 

2. Рассмотрение персональных дел 

 в течение 

года 

 

Зам. директора 

по                            СПР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
3.  Анализ ситуации с пропусками 

учебных занятий без уважительной 

причины. 

ежемесячно классные 

руководители 

4. 3. Контроль обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года Зам. директора по                       

СПР 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
5. 4. Анкетирование студентов с целью 

выяснения их занятости во 

внеурочное                           время. 

Сентябрь, 

февраль 

 

классные 

руководители 

6.  Заседание совета профилактики: 

1.Квартальный 

2.Ежемесячный 

 

1 раз в квартал  

1 раз в месяц 

Директор, 

зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

СПР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

инспекторы 

КДН, ПДН 
7.  1. Снятие и постановка на внутренний 

учет обучающихся. 

2. Рассмотрение персональных дел. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по                СПР, педагог- 

психолог 
8.  1. Отчет об обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете в техникуме. 

2. Анализ педагогической работы с 

обучающимися, имеющими 

задолженности                               по предметам. 

ежемесячно 

в течение 

года 

Зам. директора 

по                СПР, педагог- 

психолог 

9.  1. Индивидуальная работа со 

студентами «группы риска» и 

родителями. 

2. Рассмотрение персональных дел. 

ежемесячно 

в течение 

года 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

10.  1. Заседание Совета профилактики и 

классных руководителей по 

вопросам занятости               обучающихся 

«группы риска» в летний период. 

апрель 

 
 

Зам. директора по 

СПР, педагог- 

психолог, 

классные 



2. Рассмотрение персональных дел. руководители 

11.  1. Подведение итогов работы за 

учебный год. 

2. Составления плана занятости в 

летний период обучающихся 

«группы - риска». 

3. Рассмотрение персональных дел. 

май 

 

Зам. директора 

по                    СПР, педагог- 

психолог 

12.  Отчет о работе Совета 

профилактики 

июнь Зам. директора по                          

СПР, педагог- 

психолог 
13.  Мониторинг социальных сетей всех 

обучающихся, а также стоящих на 

различных видах учета. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по СПР, 

классные 

руководители 

 

• Все заседания и мероприятия Совета профилактики будут реализованы при 

соблюдении действующих санитарных правил и методических 

рекомендаций Роспотребнадзора: 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

• МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции в профессиональных образовательных организациях». 

 
                  

Заместитель директора по СПР                                                    Сухинина С.П. 


