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ОАПОУ «БОРОВИЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
НА 2020 - 2021 учебный год

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи 
подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 
педагогические и прочие ситуации.
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;
-организация социального патронажа подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета профилактики;

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ФОРМА

ПРОВЕДЕНИЯ

ОТЧЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦ

ИЯ

28.09.2020 1 .Утверждение плана работы Совета 
профилактики на 2020-2021 учебный 
год.
2. Выявление педагогически 
запущенных подростков. Составление 
сведений о несовершеннолетних, 
состоящих на учете в РКДН и ЗП и 
постановки на ВТК.
3. Уточнение списков подростков из 
многодетных семей, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей.

Заседание совета 
профилактики

Протокол 
заседания

16.10.2020 1. Утверждение индивидуальных 
программ профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Изучение 
личных дел 
студентов, 

определение 
подростков в

Списки 
студентов

mailto:agrobor@yandex.ru


2. Индивидуальные беседы со 
студентами, в отношении которых 
ведётся ИПР в техникуме и ИДИ. со 
студентами, чьи семьи находятся в 
социально - опасном положении, не 
желающими
соблюдать Устав техникума, злостных 
нарушителей норм поведения на уроках 
и во внеурочное время.
3. Беседы с вновь прибывшими 
студентами
4. Индивидуальные семейные 
консультации.

трудной 
жизненной 
ситуации, 

беседы с вновь 
прибывшими 
студентами. 
Заседание 

Совета 
профилактики

Карты ИПР

Протокол 
заседания

Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед

Ежемесячно Работа кураторов групп по проблеме 
предотвращения грубых нарушений 
дисциплины в техникуме.
2.Занятость студентов, в отношении 
которых проводиться ИПР, в 
учреждениях дополнительного 
образования.
3. Предварительные итоги успеваемости 
и посещаемости уроков студентами, в 
отношении которых ведётся ИПР в 
техникуме и ПДН.
4. Рассмотрение персональных дел по 
запросу кураторов групп.

Заседание 
Совета 

профилактики

Протокол 
заседания. 
Карты ИПР

Ежемесячно Выявление и постановка на учёт семей, 
допускающих жестокое обращение с 
детьми, в рамках профилактики 
социального сиротства и 
предотвращения жестокого обращения с 
детьми.

Заседание 
Совета 

профилактики

Протокол 
заседания. 
Карты ИПР

Ежемесячно

Октябрь
Декабрь
Январь 
Ежемесячно

Работа со студентами их родителями, 
имеющими пропуски без уважительных 
причин. (Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики, не 
выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению подростков.)
2. Организация встречи студентов с 
инспектором ПДН «Административная 
и уголовная ответственность».
3. Рассмотрение персональных дел по 
запросу классных руководителей.

Заседание 
Совета 

профилактики. 
Индивидуальная 

работа со 
студентами

Протокол 
заседания

Карты ИПР

Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед. 
Протокол 
заседания

В течение
месяца

Профилактическая работа по 
профилактике правонарушений и 
профилактике наркомании.
Индивидуальные беседы с подростками, 
требующими особого педагогического 
внимания.

Индивидуальная 
работа со 

студентами

Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед. 
Карты ИПР



Ежемесячно ЕПрофилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.
2. Текущие вопросы: профилактика 
нарушений дисциплины техникума, 
пропусков уроков, неуспеваемости 
(рассмотрение персональных дел 
нарушителей всеобуча по запросу 
кураторов групп)
3. Занятость студентов состоящих на 
ИПР в каникулярное время.

' Заседание 
Совета 

профилактики

Протокол 
заседания

По 
необходимости

Встреча с родителями. Индивидуальные 
беседы о воспитании в семье

Работа с 
родителями, 
законными 

представителями 
опрос студентов.

Анкеты.
Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед.

Согласно 
рекомендации 
психолога

Организация профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, на основании 
мероприятий по индивидуальным 
планам реабилитации.

Индивидуальная 
работа со 

студентами

Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед.

Один раз в 
квартал

Обследование жилищно-бытовых 
условий каждой семьи, находящейся в 
социально опасном положении.

Индивидуальная 
работа со 

студентами

Акт
посещения

Май Проведение педагогического совета по 
теме «Состояние индивидуальной 
работы со студентами 
(обучающимися), нуждающимися в 
педагогической поддержке».

По плану 
техникума

Организация спортивно-массовых, 
досуговых мероприятий со студентами, 
направленные на развитие физкультуры 
и спорта, пропаганду национальных 
традиций, здорового образа жизни, 
укрепление семьи, воспитание 
патриотизма.

Коллективная 
работа со 

студентами

Журнал 
учёта 
проведённ 
ых 
мероприят 
ИЙ.

По плану 
техникума

Реализация профилактических 
мероприятий в ОУ по разъяснению 
уголовной и административной 
ответственности за участие в 
противоправных действиях, 
антиобщественной преступной 
направленности.

Коллективная и 
индивидуальная 

работа со 
студентами

Отчеты

Ежемесячно Вовлечение несовершеннолетних в 
социально значимую деятельность через 
реализацию проектов, программную 
деятельность, занятость его в 
учреждении дополнительного 
образования, участия в мероприятиях 
группы и техникума.

Коллективная и 
индивидуальная 

работа со 
студентами

Отчеты.
Журнал 
учёта 
проведённ 
ых бесед.

Май 1. Предварительная летняя занятость Коллективная и Отчеты



Июнь студентов, в отношении которых 
проводиться ИПР.
2. Помощь в трудоустройстве 
выпускникам и студентам, в 
организации летнего отдыха. 
Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
через совместную работу с ЦЗН.

индивидуальная 
работа со 

студентами

Июль
Август

Организация отдыха и оздоровления 
подростков, проживающих в 
неблагополучных и малообеспеченных 
семьях, а также состоящих на учёте в 
РКДН и ЗП, ИДИ, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
период летних каникул

Коллективная и 
индивидуальная 

работа со 
студентами

Отчет

1. Отчеты классных руководителей по 
работе со студентами.
2. Анализ работы Совета по 
профилактике правонарушений за 2020- 
2021 учебный год.

Отчет о работе 
Совета по 

профилактике 
правонарушений 

среди 
несовершенноле 

тних за 2020- 
2021 учебный 

год

Протокол 
заседания. 
Справка.

Заместитель директора по УВР О.А. Пащенко


