
 



 

 • дети-инвалиды; 

 

  

2. Организационное заседание: 

- Обновление и корректировка «банка 

данных», составление социального 

паспорта по каждой учебной группе 

колледжа 

- ознакомление с планом совместных 

профилактических мероприятий ОДН, 

МВД и администрации колледжа по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся на 

2020-2021 уч.г. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР и СВ 

члены совета 

профилактики 

 

3. Проведение плановых заседаний 

Совета  профилактики по работе со 

студентами, нарушающими 

общественный порядок и  имеющими 

задолженности по изучаемым 

дисциплинам 

Ежемесячно члены совета 

профилактики 

 

4. Проведение воспитательно- 

профилактических бесед с 

обучающимися с целью предупреждения 

правонарушений, в том числе, 

состоящими на учете в ОДН 

В течение года Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5. Сверка списков студентов, состоящих на 

учете в ОДН, изучение личных дел 

 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Проведение месячников по профилактике  

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

По профилактике правонарушений; 

борьбы мероприятий со СПИДом 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный педагог 

7.  Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски занятий понеуважительным  

причинам 

 

Ежемесячно 

члены совета 

профилактики 

 

8. Проведение работы по  снятию 

подростков, исправивших свое часть 

поведение и отношение к учебе, не 

совершающих правонарушения 

В течение года 

Социальный 

педагог, инспектора 

ПДН, зав. 

отделениями 

9. 
Проведение занятий по 

Правовому  просвещению 

 

По необходимости 

Социальный 

педагог, инспектора 

ПДН, зав. 

отделениями 

10. Выявление информации: 

-о фактах нарушения прав детей на 
В течение года Социальный 

педагог, инспектора 



образование, труд, отдых, жилище и.т.д; 

- о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- о выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних; 

ПДН, классные 

руководители 

11. Выявление и предоставление 

информации в КДН и ПДН о 

несовершеннолетних, не посещающих 

или 

систематически пропускающих занятия 

в колледже, а также о принятых мерах по 

возвращению их в учебное заведение 

Ежемесячно 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР, зав. 

отделением, 

социальный 

педагог 

 

12. 

Встречи специалистами: врач  нарколог, 

педагог- психолог, инспектор ПДН, врач 

венеролог, инспектор ГИБДД 

 

Согласно плану 

работы 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный 

педагог, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

13. 
Организация отдыха  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей в период зимних каникул 

 

Согласно плану 

работу 

Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

14. 
Организация правового  лектория 

для  родителей «За что  ставят на учет 

в  полицию» 

 

Ежеквартально 

Зам. директора по 

ВР и СВ, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

15. Привлечение обучающихся из «группы 

риска» к работе молодежных  

объединений 

 

В течение года 
Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

педагог- психолог 

 

16. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Ознакомление с положением Совета 

профилактики; 

 Анализ состояния преступности и 

правонарушений среди студентов 

колледжа за 2019-2020 учебный год; 

 Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный 

год. 

Рассмотрение представлений на 

обучающихся. 

 Разное 

 

сентябрь члены совета 

профилактики 

 



17 Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Состояние преступности и 

правонарушений среди студентов 

колледжа на 2019-2020 учебный год 

 Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на внутри 

колледжном контроле 

 Рассмотрение представлений на 

обучающихся 

 

Октябрь Социальный педагог 

18. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Алгоритм действий по контролю за 

посещаемостью обучающихся 

колледжа 

Рассмотрение дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. 

Ноябрь члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

19. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Анализ работы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета. 

 Сведения о нахождении обучающихся 

из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 

время зимних каникул. 

 Об организации профилактической 

работы в колледже. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

 

Декабрь члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

20. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Анализ проведенной работы со 

студентами склонных к пропускам 

занятий и имеющих не аттестацию по 

предметам за 1 семестр. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей  групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

Январь члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

21. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Внеурочная занятость подростков, как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. Занятость студентов, 

состоящих на учете в кружках и секциях 

Февраль члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 



дополнительного образования. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей  групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

 

22. Заседание совета профилактики 

Повестка дня: 

 Анализ работы классных 

руководителей групп с 

неблагополучными семьями. 

 Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

 

Март члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

23. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 О летней занятости обучающихся. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

Апрель члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

24. Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Отчёты мастеров п/о, классных 

руководителей групп по индивидуальной 

работе с «трудными» студентами и её 

результативность. 

 Рассмотрение представлений классных 

руководителей  групп и мастеров п/о на 

обучающихся имеющие нарушения 

дисциплины и находящиеся в конфликте 

с законом. 

Май члены совета 

профилактики 

Социальный педагог 

 

25.  

Заседание совета профилактики. 

Повестка дня: 

 Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2020-2021 учебный 

год. 

 Определение основных направлений 

деятельности совета на 2021-2022 

учебный год. 

 Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике 

правонарушений на 2021-2022учебный 

Июнь члены совета 

профилактики 

 



год. 

 

    

 

Исполнитель: зам. директора по ВР и СВ                         Тодаренко Е.В. 


