
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.директора ГАПОУ СО «ТЭТ» 

__________ Т.А. Серова 

10 января 2022 г. 
 

 

 

План работы Совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Контроль за 

исполнением 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

2 

Обновление и корректировка «банка данных», 

обновление состава социальных групп, составление 

социального паспорта групп 

Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

обучающимися 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР 

 

3 

1. Ознакомление с положением Совета профилактики. 

2. Обсуждение плана работы Совета профилактики на 

2021-2022 учебный год. 

3. Итоги операции «Подросток». 

4. Анализ правонарушений, совершенных учащимися 

за летний период. 

5. 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 ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР 

 



Октябрь 

1 

1. Отчет классных руководителей о работе с группами 

нового набора по выявлению и учету обучающихся, не 

посещающих занятия. 

2.Доклад социального педагога «Состояние проблем 

выявления, пресечения и распространения 

психотропных веществ» 

3.Индивидуальная работа с учащимися. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора по 

УВР 

 

2 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

Ноябрь 

1 

1.Организация встречи с инспектором ПДН ОП №24 

УМВД России по г. Тольятти. 

2.Обследование жилищно-бытовых условий, выявление 

неблагополучных семей с предоставлением 

соответствующих документов к КДН администрации 

районов города, правоохранительные органы. 

3. Отчеты классных руководителей по итогам 

предварительной аттестации. 

4.Индивидуальная работа с учащимися. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 

2 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

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. 

2. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

3. Отчеты руководителей кружков о работе с 

обучающимися группы риска 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 



4. Организация зимнего отдыха обучающихся 

5. Индивидуальная работа с обучающимися 

2 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

Январь 

1 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

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. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 

группы риска за первый семестр 2021-2022 уч. год 

4. Индивидуальная работа с обучающимися 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 

Февраль 

1 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

2 

1. Реализация работы по профилактике 

злоупотребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психотропных и иных одурманивающих 

веществ. 

2. 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. 

3. О снятии с внутритехникумовского учета 

обучающихся. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 



4. Индивидуальная работа с обучающимися 

Март 

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 

на почве межнациональной розни 

4. Индивидуальная работа с обучающимися. 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 

2 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

Апрель 

1 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

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 ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 

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. 

2. О снятии с внутритехникумовского учета 

Заседание 

Совета по 

профилактике 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 

УВР 

 



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 ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 

 

Июнь 

1 

1. Операция «Подросток». Работа по организации 

летнего отдыха учащихся. 

2. Анализ работы Совета по профилактике за 2021-2022 

учебный год. 

3. Составление плана работы Совета по профилактике 

на 2022-2023 учебный год. 

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике за 

2019-2020 учебный 

год. 

зав.отделением, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

зам.директора по 

УВР 

 

2 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН 

Справки, 

информация в ОДН, 

КДН 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП 

№24 УМВД России 

по г. Тольятти 

зам. директора по 

УВР 
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