


Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся техникума, 

профилактика курения и пьянства, употребление токсических и наркотических веществ, 

профилактика травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся, 

активизация воспитательной позиции родителей. 

Заседания Совета проводятся один раз в месяц, оформляются протоколом с 

принятием решения по каждому обсуждаемому студенту. На заседаниях обсуждаются 

персональные дела студентов по докладным классных руководителей, преподавателей, 

педагога-психолога. 

Совет принимает меры общественного воздействия: 

- нарушителям дисциплины; 

- студентам, уклоняющимся от учебы; 

- правонарушителям; 

- родителям, уклоняющимся от обучения и воспитания детей. 

Меры воздействия, принимаемые Советом профилактики: 

- проведение профилактической беседы; 

- постановка на учет в техникуме; 

- установление испытательного срока для исправления поведения,  

  учебы; 

- при выявлении административных правонарушений – сообщение  

  инспектору по делам несовершеннолетних. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Сбор банка данных о студентах и их 

семьях для составления социального 

паспорта учебной группы. 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог,социальный 

педагог, классные 

руководители  

2 Выявление студентов,  

склонных к совершению правонарушений. 

Обновление списка студентов «группы 

риска», детей- сирот и опекунов.  

Постановка студентов «группы риска» на 

внутритехникумовский учет, а также 

студентов состоящих на учете в ИДН, 

КДН и ЗП, у нарколога. 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

3 Составление картотеки индивидуального 

учета трудных подростков и их семей. 

сентябрь  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Разработка плана по профилактике 

правонарушений                                                   

среди обучающихся техникума                    

(совместно с ИДН).        

сентябрь 

 

 заместитель директора 

по ВР педагог-

психолог,  Инспектор 

ИДН 

5. Оформление наглядной агитации в 

техникуме, в общежитии для студентов и 

родителей. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

6. Оформление в библиотеке выставки 

литературы по антиалкогольной 

пропаганде, табакокурения, профилактике 

СПИДа, наркомании, ВИЧ-инфекции.  

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 



Работа  с обучающимися 

1. Диагностика «проблемных»  обучающихся В течение 

года  

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

2. 

 

 

Вовлечение студентов ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный 

техникум», состоящих на учете в ИДН, 

КДН и ЗП в кружки предметные, 

художественные, спортивные  секции 

В течение 

года 

 заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования, 

руководитель 

физвоспитания 

3.  Проведение воспитательно-

профилактических бесед, классных часов, 

видеолекториев, конференций с 

обучающимися  с целью предупреждения 

правонарушений,  в т.ч. с состоящими на 

учете в ИДН и КДН и ЗП 

В течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители учебных 

групп, инспектор ИДН 

4. Проведение обследования жилищно-

бытовых условий и беседа с родителями 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также студентов склонных к 

правонарушениям, состоящих на учете в 

ИДН,  КДН и ЗП 

В течение 

года 

(по мере 

необходи-

мости) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор ИДН 

5. Выявление студентов склонных к 

токсикомании и наркомании, контроль  

над  их поведением 

В течение 

года 

Классные 

руководители учебных 

групп, 

педагог-психолог, 

инспектор ИДН, 

медицинский работник 

6. Посещение неблагополучных семей, 

обследование социально-бытовых условий 

проживания студентов(совместно с ИДН) 

В течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

инспектор ИДН 

7. Проведение рейдов в студенческое 

общежитие с целью проверки выполнения 

студентами правил проживания 

Ежеме-

сячно 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог,социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ИДН 

8. Помощь студенту в устранении причин 

негативно влияющих на его поведение, 

успеваемость, посещаемость занятий 

В течение 

года 

Совет профилактики, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития   

9. Привлечение студентов в охране 

общественного порядка и в охране 

окружающей среды 

В течение 

года 

Руководитель 

экологического 

объединения «Зеленая 

планета» 

   10. Организация каникулярного времени, в 

т.ч. летнего отдыха несовершеннолетних 

В течение 

года (по 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-



правонарушителей. Трудоустройство на 

работу. 

мере 

необходи-

мости) 

психолог, классные 

руководители учебных 

групп, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

КДН и ЗП 

Работа с педагогами 

1. Проведение плановых заседаний  Совета 

профилактики, с приглашением 

обучающихся, родителей, инспектора 

ИДН,  КДН и ЗП 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог,зав. 

отделениями, классные 

руководители, 

воспитатели  

2. Проведение месячников: 

- по профилактике наркомании; 

- алкоголизма и курения; 

- по профилактике правонарушений; 

- борьбы со СПИДом 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-

психолог,социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

3. Своевременное представление в ГБПОУ 

ВО «Острогожский  многопрофильный 

техникум» информации о совершении 

студентами административных 

правонарушений и преступлений 

В течение  

года 

Инспектор ИДН, 

секретарь комиссии по 

КДН и ЗП 

4. Выявление информации: 

- о фактах нарушения прав детей на 

образование, труд, отдых, жилище и т.д.; 

- о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- о выявленных беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних 

В течение  

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

инспектор ИДН 

5. Выявление и предоставление информации 

в КДН и ЗП о несовершеннолетних 

студентах, не посещающих или 

систематически пропускающих занятий в 

техникуме, а также о принятых мерах  по 

возвращению их в учебное заведение 

 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

инспектор ИДН 

6. Анализ посещаемости занятий студентами 

«группы риска» 

ежемесячно Классные 

руководители у 

7. Заслушивание отчетов классных 

руководителей о проведенной работе со 

студентами «группы риска» 

Ежемесячно 
на заседании 

МО 

классных 
рук-лей 

Классные 

руководители учебных 

групп 

8. Обсуждение, изучение вопросов на МО 

классных руководителей: 

-по воспитанию детей, склонных к 

правонарушениям; 

-как научить детей защищать свои права; 

-поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

По плану 

работы  МО 

классных 
рук-лей 

Зам. директора по ВР., 

председатель МО 

классных 

руководителей 



-формирование у студентов устойчивых 

нравственных идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Работа с родителями 

2. Совместные рейды классного 

руководителя учебной группы, педагога-

психолога, зам. директора по ВР, 

сотрудника ИДН по домам проблемных 

детей 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагогклассные 

руководители 

3. Индивидуальные консультации с 

проблемными детьми по запросу 

родителей, классных руководителей 

учебных  групп 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. Родительские собрания Ноябрь,  

( по плану 

работы) 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5. Оказание индивидуальной помощи 

родителям, имеющих проблемных детей 

По мере 

необходимо

сти 

Члены Совета 

профилактики,  

6. Изучение взаимоотношений в семье В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

7. Привлечение родителей в общественную 

жизнь техникума 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители учебных 

групп. 
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