
Календарный план работы 

Совета профилактики  

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

на 2019-2020учебный год. 

 

№ 

 

Повестка дня Дата Ответственные 

1 1. Утверждение  плана работы Совета профилактики. 

2. Информация о правонарушениях совершенных в течении 

летних каникул. 

3.Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

студентами по докладным классных руководителей, мастеров 

п/о, воспитателя общежития. 

3. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

4. Профилактическая работа по ликвидации академических 

задолжностей студентов. 

5.Формирования банка данных  –социального паспорта. 

4.09.2019г. 

сентябрь 

Члены Совета профилактики, Председатель Совета 

профилактики 

 

2 1. Профилактическая работа с студентами по докладным 

классных руководителей, мастеров п/о, воспитателя 

общежития. 

2. Оказание педагогической помощи родителям студентов, 

состоящих на различных видах учета. 

3. Отчет по выполнению 120 ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

4.Соглосование социального паспорта техникума. 

2.10.2019г. 

 октябрь 

Члены Совета профилактики, инспектор ПДН, 

классные руководители, Председатель Совета 

профилактики 

 

3 1. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

2. Соблюдение правил поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

3. О снятии/ постановке студентов на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

4.Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табака среди 

подростков.  

6.11.2019г. 

ноябрь 

Члены Совета профилактики, инспектор ПДН, врач-

нарколог, классные руководители, Председатель 

Совета профилактики 

4 1. Взаимодействие техникума с другими субъектами 4.12.2019г. Члены Совета профилактики, Председатель Совета 



профилактики. 

2. Занятость подростков группы риска в  период зимних 

каникул 

3. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками 

по докладным классных руководителей, воспитателей. 

4. О снятии/ постановке студентов на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

5.Допуск студентов к промежуточной аттестации 

декабрь профилактики 

 

5 1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

студентами по докладным классных руководителей, мастеров 

п/о, воспитателя общежития. 

2. Отчет по выполнению закона Самарской области № 42-ГД 

3. О снятии/ постановке студентов,   на на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

4. Профилактическая работа по ликвидации академических 

задолжностей студентов. 

15.01.2020г. 

29.01.2020г. 

январь 

Члены Совета профилактики, Председатель Совета 

профилактики 

6 1.Отчет по работе с опекаемыми детьми.. 

2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

3. Профилактическая работа по ликвидации академических 

задолжностей студентов. 

 

5.02.2020г. 

февраль 

Члены Совета профилактики, Председатель Совета 

профилактики 

 

7 1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

студентами по докладным классных руководителей, мастеров 

п/о, воспитателя общежития. 

2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

3. Профилактическая работа по ликвидации академических 

задолжностей студентов. 

4. Занятость подростков группы риска в кружках и спортивных 

секциях 

 

4.03.2020г. 

март 

Члены Совета профилактики, Председатель Совета 

профилактики 

 

8 1.Индивидуальная работа с обучающимися состоящими на 

различных видах учета. 

2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

3. Профилактическая работа по ликвидации академических 

1.04.2020г. 

апрель 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители, 

председатель Совета профилактики 



задолжностей студентов. 

 

9 1.Подготовка документов о снятии с различных видов учета по 

итогам проведенной работы. 

2.Индивидуальная работа с неуспевающими, допуск 

студентов к промежуточной аттестации. 

6.05.2020г 

май 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители, 

председатель Совета профилактики 

10 1. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

студентами по докладным классных руководителей, мастеров 

п/о, воспитателя общежития. 

2. О снятии/ постановке студентов,   на учет ВТУ,КДН,ПДН, 

нарколога. 

3. Профилактическая работа по ликвидации академических 

задолжностей студентов. 

4. Занятость подростков группы риска в  период летних 

каникул 

5. Отчет о работе Совета профилактики. 

 

3.06.2020г. 

24.06.2020г. 

июнь 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители, Председатель Совета профилактики 

 

11 Внеочередные заседания Совета профилактики  В течение года 

(по 

необходимости) 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители, Председатель Совета профилактики 

 

 


