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План работы Совета по профилактике правонарушений
и асоциального поведения
в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
в первом полугодии 2017-2018 гг.
Повестка дня

Участники

Заседание №1
1.Аналитическая
справка
о Члены Совета
состоящих на всех видах учета
на начало нового 2017-2018
учебного года.
Работа Совета по разработке
индивидуальнопрофилактических планов
работы с обучающимися,
состоящими на всех видах учета
по состоянию на 01.09.2017
Закрепление наставников из
числа педагогических
работников за обучающимися,
состоящими на всех видах учета.
Обновление
индивидуальнопрофилактических
планов
работы со студентами.
2.Знакомство и анализ писем
Министерства образования
№316-01-1002346/1700
от
09.06.2017
"О профилактической работе по
предупреждению
вовлечения
несовершеннолетних
в
противоправную деятельность";
№316-01-100-3187/1700
от
18.08.2017
"О состоянии и мерах по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма";
№ 316-01-100-3361/1700
"О состоянии подростковой
преступности и преступлениях,
совершенных

Ответственные

Время
проведения

Социальный педагог
Кушлина В.И.,
члены Совета

Первая
неделя
сентября

Члены Совета

несовершеннолетними по итогам
6 месяцев 2017 года"
3.Планирование работы Совета
на первое полугодие
4. ИПР с обучающимися, вновь Члены Совета,
родители/законные
пришедшими на обучение,
представители
состоящими на учете
обучающихся
Заседание №2
1. Анализ внеурочной занятости Члены Совета
обучающихся, состоящих на
студенты
всех видах учета
2. ИПР с обучающимися,
Члены Совета,
пропускающими учебные
родители студентов
занятия
3. ИПР с обучающимися,
относящимися к детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей и лицам из
их числа
Заседание №3
1.Обновление
списка
обучающихся, состоящих на
внутреннем учете
2.Итоги входного анонимного
анкетирования обучающихся по
отношению к ЗОЖ
3.ИПР по докладным запискам
от воспитателей общежития

4.ИПР
со
пропускающими
занятия

Члены Совета,
законные
представители
обучающихся

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии,
родители
обучающихся
студентами, Члены Совета,
учебные родители студентов

Заседание №4
1. О работе Родительского Члены Совета,
патруля в сентябре-декабре 2017 обучающиеся
2.Аналитическая
справка
о
работе Совета в соответствии с
Положением о профилактике
правонарушений и асоциального
поведения
обучающихся
ГБПОУ "БПТ"

Члены Совета

Зам.директора по УВР
Рокунова А.С.

Последняя
неделя
октября

Классные
руководители,
председатель
Административной
комиссии
Социальный педагог
Кушлина В.И.

Социальный педагог
Кушлина В.И.

Последняя
неделя
ноября

Психолог
Томарева Д.А.
Воспитатели
общежития
Одинцово Т.Ю.,
Корягина Н.Н.
Классные
руководители,
председатель
Административной
комиссии
Замдиректора по УВР
Рокунова А.С.
Соц.педагог
Кушлина В.И.

Вторая
неделя
декабря

3.Планирование
профилактической работы с
обучающимися, состоящими на
всех видах учета в зимние
каникулы
4.ИПР с обучающимися из Обучающиеся,
категории детей-инвалидов и родители
детей с ОВЗ

Члены Совета

Члены Совета

