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Цель работы Совета профилактики и правонарушений и безнадзорности 

обучающихся:

Профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся колледжа.

Задачи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организация регулярной работы по выполнению Федерального закона

«Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», и других нормативных

в части предупреждения негативных проявлений в

с

и

правовых актов

детской и подростковой среде;

Обеспечение эффективного взаимодействия ГБПОУ МО «СПК» 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних;

Организация и координация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся;

Совершенствование системы организации профилактической работы в 

ГБПОУ МО «СПК»;

Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий, пропусков занятий без уважительной причины;

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.



План работы Совета профилактики и безнадзорности профилактики 
нарушений на 2020-2021 учебный год

№ п/п Форма работы, мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственные 
лица

1. Формирование Совета Профилактики 
правонарушений, утверждение плана 
работы.

Сентябрь Директор 
колледжа, 
заместитель 
директора по УВР

2. Создание социальных карт групп, создание 
обобщённого социального паспорта 
колледжа

Сентябрь Кураторы групп, 
социальный 
педагог

3. Индивидуальная работа со студентами, не 
приступившими к занятиям

Сентябрь Кураторы групп, 
социальные 
педагоги

4. Создание картотеки студентов «группы 
риска», состоящих в КДН, ПДН

Сентябрь Социальные 
педагоги

5. Привлечение студентов (в том числе из 
«группы риска») в кружки, секции, клубы и 
т.д.

Сентябрь Зам.директора по 
УВР, социальные 
педагоги. 
Руководитель физ. 
воспитания, 
руководители 
кружков

6. Заседание совета профилактики.
Повестка дня:
- Состояние правонарушений среди 

студентов колледжа на начало учебного 
года;
- утверждение плана работы на учебный год
- Планирование работы по организации и 
проведению социально-психологического 
тестирования, профилактических 
медицинских осмотров на предмет 
выявления раннего потребления ПАВ среди 
обучающихся колледжа.

Сентябрь Члены совета 
профилактики

7. Переписка КДНиЗП и районными 
отделениями полиции с целью 
своевременной постановки на внутренний 
учёт колледжа студентов, совершивших 
противозаконные действия за летний 
период

Октябрь Заместитель 
директора по УВР, 
социальные 
педагоги

8. Корректировка картотеки студентов 
«группы риска», состоящих в, КДН, ПДН

Октябрь Социальные
педагоги

9. Создание индивидуальных планов работы 
со студентами, состоящими на различных 
формах учета

Октябрь Кураторы групп, 
социальные 
педагоги, 
педагог-психолог

10. Вовлечение студентов во внеурочные 
мероприятия

Октябрь Кураторы групп, 
педагоги- 
организаторы



11. Составление социально-психологической 
характеристики студентов «группы риска» 
на основе результатов индивидуальной 
диагностики

В течение года, 
с момента 
постановки на 
учет

Педагог-психолог

12. Заседание совета профилактики. 
Рассмотрение дел студентов, с 
отклоняющимися формами поведения, 
индивидуальная беседа с ними. 
Планирование профилактики повторного 
совершения правонарушений, 
обучающимися, состоящими на различных 
формах учета.

Октябрь, далее в 
течение года

Члены совета 
профилактики

13. Организация встречи студентов с 
инспектором по делам несовершеннолетних 
«Административная и уголовная 
ответственность», «Профилактика 
правонарушений и аддиктивного 
поведения».

Ноябрь Заместитель 
директора по УВР

Социальные 
педагоги.

Инспектор ПДН
14. Посещение занятий с целью составления 

психолого-педагогической характеристики 
студентов «группы риска»

Ноябрь Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог

15. Привлечение студентов «группы риска» к 
акции «Здоровье - твое богатство!», акции 
«Дети России»

Ноябрь Кураторы групп, 
социальные 
педагоги

16. Организация индивидуальной помощи 
неуспевающим студентам и студентам 
«группы риска»

Ноябрь Кураторы групп, 
педагоги- 
предметники. 
Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги

17. Заседание совета профилактики. 
Рассмотрение дел студентов, 
индивидуальная беседа с ними.

Ноябрь, 
еженедельно в 
течение года

Члены совета 
профилактики

18. Организация индивидуальных 
консультаций родителей детей «группы 
риска»

Ноябрь Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги

19. Педагогическая и психологическая помощь 
студентам с целью успешной сдачи зимней 
сессии

Декабрь Педагоги- 
предметники, 
Педагог-психолог

20. Беседа со студентами по вопросам 
профилактики правонарушений во время 
зимних каникул

Декабрь Педагог-психолог, 
социальные 
педагоги

21. Привлечение студентов «группы риска» к 
мероприятиям колледжа

Декабрь, в 
течение года

Кураторы групп, 
социальные 
педагоги, педагоги- 
организаторы

22. Анализ работы Совета за первое полугодие 
учебного года

Декабрь Члены совета 
профилактики



23. Заседание совета профилактики.
Рассмотрение дел студентов, 
индивидуальная беседа с ними. Снятие с 
учёта студентов с положительной 
динамикой. Итоги СПТ в колледже. 
Планирование работы по итогам.

Декабрь Члены совета 
профилактики

24. Практикум для кураторов групп по теме 
«Профилактика рисков развития 
деструктивных форм поведения в 
подростковой среде».

Январь Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальные 
педагоги

25. Переписка с районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и районными отделениями милиции с 
целью своевременной постановки на 
внутренний учет колледжа учёт студентов, 
совершивших противозаконные действия за 
1 полугодие.

Январь Заместитель 
директора по УВР

26. Заседание совета профилактики. 
Корректирование плана основных 
мероприятий на 2 полугодие

Январь Члены совета 
профилактики

27. Привлечение студентов «группы риска» к 
участию в мероприятиях, организация 
индивидуальной профилактической работы 
с привлечением нарколога, представителей 
правоохранительных органов

Февраль Социальные 
педагоги

28. Корректировка картотеки студентов 
«группы риска», состоящих, в КДН, ПДН

Февраль Социальные 
педагоги

29. Заседание совета профилактики.
Рассмотрение новых дел, постановка на 
учёт. Выступление на тему «Социально
психологические предпосылки 
совершения правонарушений среди 
подростков». Аналитика 
профилактической работы.

Февраль Члены совета 
профилактики

30. Заседание совета профилактики 
«Ответственность семьи за обучение и 
воспитание несовершеннолетних» с 
привлечением родителей обучающихся, 
состоящих на учете.

Март Члены совета 
профилактики

31. Заседание совета профилактики. 
«Деятельность образовательной 
организации по профилактики 
употребления психотропных веществ 
среди обучающихся». Работа по в 
колледже по итогам СПТ.

Апрель Члены совета 
профилактики

32. Организация индивидуальных 
консультаций родителей детей «группы 
риска»

Апрель Педагог-психолог



33. Переписка с районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и районными отделениями полиции с 
целью своевременной постановки на 
внутренний учет колледжа студентов, 
совершивших противозаконные действия за 
2 полугодие.

Май Заместитель 
директора по УВР

34. Выявление планов выпускников из числа 
трудных подростков после окончания 
колледжа

Май Социальные 
педагоги

35. Заседание совета профилактики.
Отчёты кураторов по индивидуальной 
работе с «трудными» студентами и её 
результативность.

Май Социальные 
педагоги,
Заместитель 
директора по УВР

36. Педагогическая и психологическая помощь 
студентам с целью успешной сдачи летней 
сессии

Июнь Педагоги- 
предметники,

Педагог-психолог
37. Беседа со студентами по вопросам 

профилактики правонарушений во время 
летних каникул

Июнь Кураторы учебных 
групп, социальные 
педагоги, 
инспектор ПДН

38. Контроль занятости студентов «группы 
риска» в период летних каникул

Июнь Социальные 
педагоги, кураторы 
групп

39. Заседание Совета. Отчёт о работе Совета за 
2020-2021 учебный год.
Определение основных направлений 
деятельности совета на 2021-2022 учебный 
год.

Июнь Заместитель 
директора по УВР,

Члены совета 
профилактики

Панова С.Г. - зам. директора по учебной работе
Чапни М.С. - педагог-психолог_____________
Молоденова С.В. - социальный педагог
Матвеева Т.С. - социальный педагог_________


