
 



 

 
№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.  Утверждение состава Совета на 

2019– 2020 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Утверждение плана совместной 

работы  Отдела по делам 

несовершеннолетних  

Центрального округа г. Братска и  

Братского индустриально-

металлургического техникума 

  по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

студентов на 2019 – 2020  учебный 

год 

 сентябрь Зам. директора по УВР. 

 

Инспектор ОПДН 

3. Участие в заседании Комиссии 

по делам несовершеннолетних  

(операция «Дети, семья, школа») 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

4. Выявление и сверка списков через 

ОПДН всех студентов БрИМТ, 

состоящих на учете, совершивших 

правонарушения и доставленных в 

органы внутренних дел в летний 

период 

До 01.10  Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

 

5. Оформление социального паспорта 

техникума 

до 15.10. Социальный педагог 

 

6. Оформление карточек 

индивидуального учета на всех 

студентов, состоящих на различных 

видах учета. 

до 01.11 Зам. директора  

по УВР,  

кураторы групп 

7. Групповая диагностика 

предрасположенности студентов 1 

курса к правонарушениям и 

асоциальному поведению 

октябрь,  

ноябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

8. Контроль 

занятости студентов во внеурочное 

время, отчет о занятости в группах 

1 раз в квартал. 

В течение года Зам. директора по УВР  

кураторы групп 

9. Участие в заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних 

администрации Центрального 

округа 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог 

 

10. Проведение работы по каждому 

случаю совершения преступлений и 

правонарушений студентами 

техникума 

 

В течение года Зам. директора по УВР , 

соцпедагог 

 

кураторы групп 

11. Проверки на дому 

неблагополучных семей. 

Рассмотрение результатов проверок 

на Совете по профилактике, при 

необходимости обсуждение на 

В течение года Зам. директора по УВР,  

кураторы групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

12. Проведение месячника по 

пропаганде здорового образа жизни 

с проведением культурно-

массовых, лечебно-

профилактических и спортивных 

мероприятий 

 ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

зав. здравпунктом  

руководитель 

физвоспитания 

 

13. Регулярное заполнение карточек 

внутреннего учета на студентов, 

уклоняющихся от обучения, 

склонных к совершению 

преступлений и правонарушений 

В течение года социальный педагог  

кураторы групп 

14. Рассмотрение на совете по 

профилактике личных дел 

студентов, состоящих на 

внутреннем учете и на учетах   в 

КДН и ОПДН, а также студентов, 

имеющих нарушения дисциплины 

по представлению кураторов групп.  

Заседания не реже 1 

раза в 2 месяца 

Зам. директора по УВР  

инспектор ОПДН 

 


