
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

________________   Морозов Н.И. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский политехнический техникум» 

по профилактике правонарушении и Совета профилактики 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Цель:  
Предупреждение противоправного поведения обучающихся  техникума, профилактика курения и пьянства, употребления токсиче-

ских и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения родителей и обучающихся, активизация воспита-

тельной позиции родителей. 

 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность 

подростков образовательного учреждения. 

 

№ п/п Содержание  работы 
Сроки 

проведения 

Форма  

проведения 
Ответственные 

Отчетная  

документация 

1. 

1. Утверждение состава Совета профилактики.  

2. Утверждение плана работы  Совета профи-

лактики 

сентябрь 
Заседание Совета 

профилактики 
Романова М. А. 

Протокол № ______ 

от _______________ 

2 

1.Составление социальных паспортов учебных 

групп. Выявление семей, находящихся в СОП. 

2. Корректировка списка обучающихся, состоя-

щих на учете в ПДН  

сентябрь 

Изучение личных 

дел обучающихся, 

беседы с перво-

курсниками 

Кл. руководители 

Торгашинова А. П. 

Социальный паспорт 

техникума 



3 
Часы общения «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  
октябрь 

Встреча с инспек-

тором ПДН 

Торгашинова А. П 

Козлова С. Л. 
 

4 

1.Информация о социальном паспорте технику-

ма.  

2. Занятость обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН  во внеурочное время.  

2. Рассмотрение персональных дел 

октябрь 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 

5 
Диагностика СПА первокурсников 

Выявление обучающихся «группы риска» 

октябрь – 

ноябрь 

Диагностика, 

 анкетирование 

Рощина А. А.  

Торгашинова А. П  

Кл. руководители 

Создание картотеки 

обучающихся 

«группы риска» 

Педсовет «Психоло-

го-педагогическая 

диагностика I курса» 

6 

1. Медико-психолого-педагогическая характе-

ристика обучающихся отделения обучающихся 

с ОВЗ 
2.Отчеты классных руководителей по индивидуаль-

ной работе с подростками «группы риска». 
3. Рассмотрение персональных дел 

ноябрь 
Заседание Совета 

профилактики 

Торгашинова А. П  

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 

7 

1. Обмен опытом работы классных руководите-

лей по предупреждению безнадзорности и пра-

вонарушений  

2. Рассмотрение персональных дел обучающих-

ся 

декабрь 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 

8 

Собеседование с обучающимися из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, по организации каникулярного отдыха.  

декабрь 

Индивидуальная 

работа с обучаю-

щимися  

Торгашинова А. П 

Кл. руководители 

Информационная 

справка 

9 

Тематические информационные часы о вреде 

употребления ПАВ и пропаганде здорового об-

раза жизни 

декабрь 

Просмотр и обсу-

ждение видео-

фильмов 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П. 

Кл. руководители 

 

10 Внешнегрупповая референтометрия декабрь Диагностика 
Рощина А. А.  

Кл. руководители 

Рекомендации кл. 

руководителям по 

работе в группе 



11 

1. Анализ работы по профилактике правонару-

шений в 2015 году 

2. Рассмотрение персональных дел 

3. Отчет о работе по реализации индивидуаль-

ных программ  реабилитации несовершеннолет-

них,  находящихся в СОП 

январь 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Рощина А. А. 

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 

12 
Корректировка списка обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН 
январь 

Взаимодействие с 

ПДН ОП г. Йош-

кар-Ола 

Торгашинова А. П 

Список обучающих-

ся, состоящих на 

учете в ПДН.  

Аналит. справка 

13 

1. Результаты групповой коррекционной  работы 

с подростками «группы риска» 

2. Рассмотрение персональных дел 

февраль 
Заседание Совета 

профилактики 

Торгашинова А. П 

 Рощина А. А. 

Протокол № ______ 

от _______________ 

14 

1. Отчет о реализации индивидуальных про-

грамм социальной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН. 

2. Рассмотрение персональных  дел 

март 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А.  

Торгашинова А. П 

Рощина А. А. 

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 

15 
Диагностика выявления уровня  агрессии (тест 

Басса-Дарки)  
март Диагностика  Рощина А. А. 

Аналитическая 

справка 

16 

1.Прогнозирование летней занятости несовер-

шеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении 

2. Рассмотрение персональных дел 

апрель 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Кл. руководители 

Информационная 

справка 

17 
Корректировка списка обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН 
апрель 

Взаимодействие с 

ПДН ОП г. Йош-

кар-Ола 

Торгашинова А. П 

Список обучающих-

ся, состоящих на 

учете в ПДН.  

18 Диагностика употребления ПАВ апрель Диагностика  Рощина А. А. 
Аналитическая 

справка 

19 

1. Результативность работы классных руководи-

телей по профилактике правонарушений и со-

хранности контингента обучающихся. 

2. Рассмотрение персональных дел 

май 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Кл. руководители 

Протокол № ______ 

от _______________ 



20 Оценка потребности в поисках ощущений май Диагностика Рощина А. А. 
Аналитическая 

справка 

21 

1. Анализ работы Совета профилактики право-

нарушений за 2015-2016 учебный год. 

2. Составление плана работы по профилактике 

правонарушений и плана работы Совета профи-

лактики на 2015-2016 учебный год. 

июнь 
Заседание Совета 

профилактики 

Романова М. А. 

Торгашинова А. П 

Отчет о работе 

 Совета профилакти-

ки 

22 
Корректировка списка обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН 
июнь 

Взаимодействие с 

ПДН ОП г. Йош-

кар-Ола 

Торгашинова А. П 

Список обучающих-

ся, состоящих на 

учете в ПДН.  

Аналитическая 

справка 

23 Контроль посещаемости и успеваемости.  
В течение 

года 

Индивидуальная 

работа с обучаю-

щимися и родите-

лями, наблюдение 

Кл. руководители 
Отчеты классных 

руководителей 

24 
Индивидуальные беседы с подростками девиантного 

поведения и подростками «группы риска». 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа с  обу-

чающимися, на-

блюдение 

Романова М. А.  

Торгашинова А. П 

Рощина А. А. 

Кл. руководители 

 

25 
Итоги работы классных руководителей по профи-

лактике правонарушений в группе 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа с обучаю-

щимися и родите-

лями, наблюдение 

Кл. руководители 
Аналитическая 

справка 

 

 

Зам. директора по УВР    М. А. Романова  

 

 

Социальный педагог    А. П. Торгашинова 


