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План работы  
Совета профилактики правонарушений,  

пьянства, наркомании и употребления психоактивных веществ  

обучающихся в ГБПОУ  РО «ВТММ» 

на 2021/2022  учебный  год 
 Цель деятельности Совета профилактики: объединение усилий коллектива техникума, администрации, 

родительской общественности по активизации правового воспитания, предупреждению правонарушений учащихся, созданию 

обстановки нетерпимости к нарушениям дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и другими негативными  

проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на учащихся-нарушителей и их родителей. 

    

Задачи деятельности Совета профилактики (далее СП):  

 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся, педагогов и работников  техникума.  

2. Формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей гражданина Российской Федерации. 

3. Психолого-педагогическая работа по предупреждению  правонарушений.  

4. Профилактика кризисных состояний у обучающихся. 

 

№ 

п\п 
Период Тематика заседания Ответственные 

Примечания 

 

      

Сентябрь 

1.Планирование деятельности на 2021-2022 учебный год. 

2.Анализ поступившего контингента. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Разное. 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

   

 

 

Октябрь 

1.О  назначении \ снятии  внутреннего контроля над 

обучающимися,  (КДН и ЗП, ОП МУ МВД России, лица из числа 

«детей- сирот», кризисные состояния и пр.) 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

 



2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контрольза исполнением решений Совета. 

Классные руководители 

 

Ноябрь 

1.Мониторинг по раннему выявлению групп антиобщественной 

направленности среди обучающихся. 

2.Организация мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

Декабрь 

1.Результаты социально-психологического тестирования. 

2.Организация контроля обучающихся состоящих на внутреннем 

учете  на зимние каникулы.  

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета. 

5.Разное. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители  

 

 

Январь 

1.О состоянии посещаемости и успеваемости обучающихся, 

состоящих на различных уровнях учета. 

2.О занятости обучающихся, состоящих на контроле, СП 

техникума. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета.  

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

Февраль 

1.Отчет о проведенной индивидуально-профилактической работе 

с обучающимися, состоящими на внутреннем контроле. 

2.О состоянии правонарушений и преступности среди 

обучающихся ОО. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

Март 

1.Организация контроля обучающихся состоящих на внутреннем 

учете  на зимние каникулы.  

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета. 

4.Разное. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 



 

Апрель 

1.О занятости обучающихся, состоящих на контроле, СП 

техникума. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета. 

 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

Май 

1.Организация трудовой деятельности обучающихся, состоящих 

на контроле в летний период. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

Июнь 

1.Анализ работы Совета профилактики асоциального поведения. 

2.Определение основных задач на 2022-2023 учебный год. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам.  директора по УВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Циклограмма  заседаний СП  ГБПОУ РО «ВТММ»: 

 

 

 

 

 

Заместитель директора ГБПОУ РО «ВТММ» по УВР                    И.А. Кружилина  

 

 

Исполнитель  

Секретарь СП  ГБПОУ  РО «ВТММ»                                               Г.А. Селезнева 

 

плановые  Последний вторник семестра в 13.00 

 (библиотека) 

внеочередные  Пятница 13.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


