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План работы совета  

по профилактике правонарушений,  

безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Заседание Совета профилактики – ежемесячно (последний четверг месяца). 

 

Сроки выполнения Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 1. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

2. Анализ контингента обучающихся, 

поступивших на 1 курс. 

3. Индивидуальные собеседования с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, 

заполнение карточек индивидуально-

профилактической работы. 

4. Вовлечение обучающихся в спортивно-

массовую работу, как один из методов 

профилактики правонарушений. 

5. Выверка в ПДН МУ МВД России 

«Сызранское» обучающихся состоящих на 

учете в ПДН. 

6. Организация профилактической работы в 

группах. 

7. Составление графика классных часов на 

первое полугодие. 

ОКТЯБРЬ 1. Анализ результатов работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

2. Беседа с обучающимися и их родителями. 

НОЯБРЬ 1. Беседы с  обучающимися, состоящие на 

учете в ПДН о дисциплине, успеваемости, 

проблемах жизнедеятельности в социуме. 

2. Подготовка и проведение Декады правовых 

знаний. 

3. Просмотр социального фильма «Урок 

трезвости», разработанный Министерством 

образования и науки РФ 

ДЕКАБРЬ 1. Организация зимнего отдыха обучающихся 

проживающих в общежитии и состоящих на 

учетах: организация дежурства классных 

руководителей на период зимних каникул. 

2. Проведение бесед по технике безопасности 

на дорогах, в общественных местах на 

период зимних каникул. 

3. Встреча с инспектором ПДН «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 



ЯНВАРЬ 1. Анализ итогов работы Совета профилактики 

за 1 полугодие 

2. Профилактические беседы с привлечением 

инспекторов ПДН. 

3. Вовлечение обучающихся в культурно-

досуговую деятельность, как один из 

методов профилактики правонарушений. 

4. Выверка в ПДН  обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН. 

ФЕВРАЛЬ 1. Беседа на тему «Ценности жизни» с 

обучающимися, проживающими в 

общежитии колледжа. 

2. Профилактические мероприятия по 

профилактике употребления ПАВ среди 

обучающихся. 

МАРТ 1. Подготовка и проведение родительских 

собраний в учебных группах по вопросу 

организации отдыха обучающихся и 

усилению контроля со стороны родителей в 

летний период. 

2. Выступление педагога-психолога на 

родительском собрании по теме 

«Профилактика аутоагрессивного поведения 

подростков» 

3. Беседа на тему: «Профилактика 

употребления курительных смесей и 

энергетических напитков»  

АПРЕЛЬ 1. Выступление психолога колледжа по теме: 

«Профилактика экстремизма» 

2. Организация летнего отдыха обучающихся 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

МАЙ 1. Беседы с обучающимися и их родителями. 

2. Организация трудоустройства обучающихся 

из малообеспеченных семей, стоящих на 

профилактическом учете и учете в ПДН на 

летний период времени. 

 

ИЮНЬ 1. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся за 

2021-2022 учебный год. 

2. Контроль занятости обучающихся из 

неблагополучных семей. 

 

  

Зам.директора по УВР                                    Т.С.Орлова 
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