


  

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

апрель 

1 

1.Организация встречи с инспектором ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24. 

2.Обследование жилищно-бытовых условий, 

выявление неблагополучных семей с 

предоставлением соответствующих документов 

в КДН администрации районов города, в 

правоохранительные органы. 

3. Отчеты классных руководителей по итогам 

предварительной аттестации. 

4.Индивидуальная работа с обучающимися. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав. учебной 

части, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

май 

1 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав. учебной 

части, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

зам.директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Отчеты руководителей кружков о работе с 

обучающимися «группы риска» 

4. Организация зимнего отдыха обучающихся 

5. Индивидуальная работа с обучающимися 

психолог, 

классные 

руководители 

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

июнь 

1. 

1. Операция «Подросток». Работа по 

организации летнего отдыха обучающихся. 

2. Анализ работы Совета по профилактике за 

2020-2021 учебный год. 

3. Составление плана работы Совета по 

профилактике на 2021-2022 учебный год. 

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике за 

2020-2021 

учебный год. 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

3 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав. учебной 

части, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

зам.директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся группы риска за первый семестр 

2020-2021 уч. года 

4. Индивидуальная работа с обучающимися 

психолог, 

классные 

руководители 

сентябрь 

1 

Обновление и корректировка «банка данных», 

обновление состава социальных групп, 

составление социального паспорта групп 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

2 

1. Ознакомление с положением Совета 

профилактики. 

2. Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный год. 

3. Итоги операции «Подросток». 

4. Анализ правонарушений, совершенных 

учащимися за летний период. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

октябрь 

1 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Реализация работы по профилактике и 

предотвращению конфликтных ситуаций 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав. учебной 

части, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



на почве межнациональной розни 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

ноябрь 

1 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

2 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора 

по УВР 

 

 

М.С. Барбашова 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

зам.директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Операция «Подросток». Работа по 

организации летнего отдыха учащихся. 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

классные 

руководители 

2 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

январь 

1 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

КДН и ПДН 

Справки, 

информация в 

ПДН, КДН 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

2 

1. О постановке на внутритехникумовский учет 

обучающихся: 

- за курение на территории техникума, за 

нарушение правил внутреннего распорядка ОУ, 

за неуспеваемость; 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины. 

2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

зав. учебной 

части, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН 

ОП №24, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 


