Цель работы Совета по профилактике правонарушений: профилактика
девиантного и асоциального поведения правонарушений среди обучающихся,
включающая социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся,
воспитанников группы социального риска и формирование законопослушного
поведения и здорового образа жизни обучающихся.
Основные задачи Совета по профилактике правонарушений:






организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой
среде;
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся,
воспитанников в преступную или антиобщественную деятельность;
выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению
обучающимися, воспитанниками правонарушений;
организация просветительской деятельности.

№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

Организация работы Совета
по профилактике
правонарушений,
проведение заседаний,
ведение документации,
координация деятельности
и взаимодействия членов
Совета профилактики

в течение года

Председатель Совета по
профилактике
правонарушений.

2.

Сбор, анализ и
корректировка списка
“трудных” подростков,
группы риска, стоящих на
различных видах
профилактического учета

постоянно

Заместитель директора
по воспитательной
работе и маркетингу,
классные руководители

3.

Анализ профилактической
работы за прошлый
учебный год

октябрь

Заместитель директора
по воспитательной
работе и маркетингу

4.

Подготовка, корректировка,
уточнение списка
обучающихся и семей
группы риска

постоянно

Классные руководители

5.

Проведение мероприятий
по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

В течении года

Педагог-организатор,
классные руководители,
заместитель директора
по воспитательной
работе и маркетингу

7.

Индивидуальные беседы с
детьми группы риска

в течение года

Классные
руководители,
заместитель директора
по воспитательной
работе и маркетингу,
заведующие
специальностью, члены
Совета профилактики

8.

Посещение семей,
состоящих на различных
видах профилактического
учета

в течение года

Классные
руководители, члены
Совета профилактики

9.

Организация досуга детей
группы риска

в течение года

Классные
руководители,
родители, актив
группы.

10. Учет занятости
обучающихся группы риска

в течение года

Классные руководители

12. Заседание Совета
профилактики с
приглашением
специалистов О МВД
России по КинельЧеркасскому району

По мере
необходимости

Председатель Совета по
профилактике
правонарушений

13. Проверка занятости
обучающихся группы риска
в кружках и секциях

ноябрь, апрель

Заместитель директора
по воспитательной
работе и маркетингу

14. Контроль за посещением
учебных занятий и
поведением обучающихся.

постоянно

Классные
руководители, старосты
учебных групп,
заместители директора
по УПР и ВР,
заведующие
специальностью

15. Коррекция поведения
трудных обучающихся.

по мере
необходимости

Специалисты психологи

16. Активная пропаганда ЗОЖ
– организация и проведение
тематических мероприятий

по плану
профилактической
работы

Педагог-организатор,
классные руководители

17. Вызов обучающихся,
воспитанников и их
родителей на заседания
Совета профилактики

по мере
необходимости

Заместитель директора
по ВР и макетингу,
классные руководители,
инспектор О МВД

18. Участие в работе КДН и ЗП
Кинель-Черкасского района

по плану КДН и
ЗП

Члены Совета
профилактики

19. Координация работы с
инспектором О МВД
Кинель-Черкасского
района, постановка и снятие
с учета обучающихся

по мере
необходимости

Заместитель директора
по ВР и маркетингу,
инспектор О МВД.

Календарный план заседаний Совета профилактики
на 2020-2021 учебный год
№
заседания
1

Повестка дня
1. Рассмотрение плана работы
Совета профилактики.
2. Уточнение списка студентов,
состоящих на учете в ПДН и
КДН и ЗП.
3. Итоги обучения студентов,
состоящих на учете.
4. Организация дополнительного
образования обучающихся.

2

1. Проведение индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися, склонными к
совершению правонарушений.
(Рассмотрение поступивших
материалов).
2. Рассмотрение писем из Отдела

Сроки

Ответственные

Сентябрь Члены Совета
профилактики
Заместитель
директора по ВР
и маркетингу
Классные
руководители
Классные
руководители
Октябрь

Заместитель
директора по ВР
и маркетингу

министерства внутренних дел
РФ по Кинель-Черкасскому
району.
3. О проведении встреч (бесед) по
профилактике правонарушений
со специалистами ПДН,
наркологом, психологом.
4. Результаты анкетирования
«Занятость обучающихся во
внеурочное время».
3

4

5

Педагогорганизатор

1. Организация
индивидуальной Ноябрь
помощи
неуспевающим
студентам, состоящим на разных
видах профилактического учета.
2. Рассмотрение
оперативных
писем из полиции.
3. О
постановке
(снятии)
с
профилактического учета.

1. Результаты обучения студентов,
состоящих на разных видах
профилактического учета.
2. Рассмотрение оперативных
писем из полиции.
3. О постановке (снятии) с
профилактического учета.

Декабрь

1. Итоги сдачи зимней сессии Январь
студентами, состоящими на
учете.
2. О
результатах
профилактической работы со
студентами, поставленными на
учет в текущем учебном году.
3. Рассмотрение
случаев
нарушения
правопорядка
(персональных дел).
4. Рассмотрение
оперативных
писем из полиции.
5. Постановка
(снятие)
с
профилактического учета.

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
и маркетингу
Классные
руководители

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
и маркетингу
Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений

6

7

1. Отчет об организации
профилактической работы по
целевой программе «Скажи себе
нет» за 1 семестр 2019-2020
учебного года.
2. Рассмотрение персональных дел
нарушения правопорядка.
3. Рассмотрение оперативных
писем из полиции.
4. О постановке (снятии)
студентов на профилактический
учет.

Февраль

1. Защита прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Март

Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений
Классные
руководители
Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений

1. Рассмотрение персональных дел
по итогам посещаемости
учебных занятий студентами,
состоящими на учете.
2. Рассмотрение оперативной
информации.
3. О летней занятости
несовершеннолетних.

Апрель

Классные
руководители

1. Отчет классных руководителей
об индивидуальной работе со
студентами группы риска.
2. Рассмотрение персональных дел
студентов, нарушающих
правила проживания в
общежитии.
3. Рассмотрение оперативных
писем.

Май

Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений
Классные
руководители

2. Рассмотрение персональных дел
нарушения правопорядка.
3. Рассмотрение оперативной
информации.
8

9

10

1. Итоги организации
профилактической работы с
обучающимися.

Педагогорганизатор

Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений
Классные
руководители
Воспитатель
общежития
Председатель
Совета по
профилактике
правонарушений
Июнь

Классные
руководители,
педагогорганизатор

2. Итоги работы Совета
профилактики правонарушений
3. Рассмотрение оперативной
информации.
4. О снятии студентов с
профилактического учета.

Председатель
Совета
профилактики
правонарушений
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