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План
работы Совета по профилактике правонарушений
на 2019 -2020 учебный год

Хабаровск, 2019 г.

А-

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы

Анализ
работы
Совета
профилактики правонарушений за
2018-2019 учебный год
Утверждение
состава
Совета
профилактики,
обсуждение
плана
работы на 2019-2020 учебный год,
цели и задач деятельности Совета
Утверждение совместного плана
работы по взаимодействию техникума
с правоохранительными органами по
профилактике правонарушений: ПДН
ОП №6 УМВД России по г.
Хабаровску
Организация
психолого
педагогических исследований в рамках
адаптационного периода обучающихся
1 курса
Выявление
и
постановка
на
внутренний учет:
1) обучающихся «группы риска»
2)
социально-неблагополучные
семьи обучающихся
Организация
педагогического
наставничества над обучающимися,
стоящими на различных видах учета
Организация работы по возврату на
занятия
обучающихся,
не
приступивших к обучению

Сроки
исполнения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь

Зам.директора
по ВР
Члены Совета

Сентябрь

Зам.директора
по ВР

Октябрь

Педагогпсихолог

Сентябрь,
октябрь

Зам.директора
по ВР, педагогпсихолог,
классные
руководители
Зам.директора
по ВР

Сентябрь

Сентябрь

9.

Организация работы спортивных
секций,
кружков,
факультативов,
объединений

В течение
года

10.

Выявление
социально
неблагополучных семей обучающихся,
постановка их на административный
контроль
Проведение
родительских
собраний, направленных на усиление
родительской
ответственности
за

В течение
года

11.

В течение
года

Зам.директора
по ВР

Зам.директора
по ВР,
зав.отделением,
классные
руководители
Зам.директора
по ВР,
руководители
кружков,
секций
Зам.директора
по ВР,
инспектор ПДН
Зам.директора
по ВР, классные
руководители

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

воспитание детей
Работа «Родительского клуба», 1 раз
в два месяца

По
отдельному
плану
Сентябрь

Зам.директора
по ВР, педагогпсихолог
Зам.директора
по ВР, классные
руководители

Изучение социальной структуры
семей обучающихся, определение их
социальных категорий, составление
социального паспорта
В течение
Выявление
родителей,
не
Зам.директора
исполняющих
обязанности
по
по ВР,
года
зав.отделением,
воспитанию
и
обучению
несовершеннолетних, и привлечение
классные
их
к
административной
руководители
ответственности
III. Правовое просвещение обучающихся и их родителей
Проведение
консультаций
для
В течение
Зам.директора
родителей (законных представителей)
по ВР, ПЦК
года
по вопросам правового воспитания
правовых
дисциплин
несовершеннолетних
В течение
ПЦК правовых
Проведение бесед, классных часов в
дисциплин,
года
группах по разъяснению Правил
внутреннего распорядка, правовой
классные
информированности обучающихся
руководители
Проведение тематических бесед и
В течение
Зам.директора
лекций с разъяснением обучающимся
по ВР,
года
зав.отделением,
мер ответственности за совершение
правонарушений
(курение,
классные
употребление спиртных напитков,
руководители
сквернословие)
Проведение
диагностики
По плану
педагогобучающихся по выявлению их
психолог,
педагогасклонности к вредным привычкам
психолога
классные
руководители
В течение
Индивидуальная
работа
с
Зам.директора
обучающимися,
состоящими
на
по ВР, педагоггода
различных видах учета
психолог,
зав.отделением,
классные
руководители

