
План работы Совета по 
на 2020 -

Цели: - Повышение успеваемости и улучшение посещаемости студентами учебных 
занятий.

- Предупреждение противоправного поведения обучающихся.
- Формирование правосознания и соблюдения норм поведения студентами.
Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность.
Планируемый результат:
Повышение заинтересованности студентов в обучении.
Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины

профилактике 
2021 учебный год

Шаповалов 
уста 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

Сентябрь
1 Заседание Совета по профилактике:

Рассмотрение и утверждение плана работы Совета на 2020 
-  2021 учебный год.
Анализ ситуации по правонарушениям за летний период. 
Рассмотрение дел «трудных» студентов, индивидуальная 
беседа с ними.

Председатель и члены 
совета

2 Создание картотеки «группы риска», обучающихся 
состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ОДП, 
УТСЗН

Социальный педагог

3 Корректировка социальных паспортов групп. классные
руководители

4 Привлечение студентов (в том числе из «группы риска») в 
кружки, спортивные секции.

классные
руководители

5 Социально-психологическая диагностика семей студентов 
1 курса.

Педагог-психолог

6 Разработка индивидуально-профилактических планов 
работы с обучающимися, состоящими на учете

социальный педагог,
классные
руководители

Октябрь
1 Индивидуатьные беседы со студентами, состоящими на 

внутриколледжном учете и учете в ОДП по Петровскому 
району.

Соц. педагог, педагог- 
психолог

2 Заседание совета:
- Организация работы классных руководителей по 
профилактике правонарушений среди студентов.
- Рассмотрение дел студентов, индивидуальная беседа с

Председатель и члены 
совета



ними.
3 Организация встречи студентам, проживающих в 

общежитии, с инспектором по делам несовершеннолетних 
«Административная и уголовная ответственность».

зам. директора по ВР 
и СВ, воспитатель 
общежития

4 Анализ вовлеченности студентов, состоящих на 
внутриколледжном учете и совершивших правонарушения 
во внеурочную деятельность

социальный педагог

Ноябрь
1 Анкетирование студентов 1-2 курсов с целью выяснения 

их занятости во внеурочное время.
Соц. педагог, педагог- 
психолог

2 Организация индивидуальной помощи неуспевающим. Члены совета
3 Посещение на дому учащихся, состоящих на ВКУ, 

совершивших правонарушения. имеющих 
систематические пропуски занятий, с привлечением 
инспектора ОДН ОМВД. Проведение профилактических 
бесед.

Соц. педагог, 
классные
руководители,зам. 
директора по ВР и СВ

Декабрь
1 Заседание совета. Рассмотрение дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. Организация 
профилактической работы.

Председатель совета

2 Лекция «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

инспектор ОДН

3 Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий по 
неуважительным причинам

классные
руководители,
зам. директора,
педагог-психолог,
соц. педагог

4 Проведение плановых рейдов в общежития по выявлению 
нарушений правопорядка и правил проживания в 
общежитии

председатель и члены 
Совета

5 Привлечение студентов «группы риска» к мероприятиям, 
посвященным празднованию Нового года.

Классные
руководители

Январь
1 Лекция для обучающихся 1 -2 курсов о вреде употребления 

табакокурения, алкоголизма, ПАВ
педагог - психолог

2 Проведение индивидуальных профилактических бесед. 
Работа с обучающимися по выявлению девиантного 
поведения

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Февраль
1 Профилактические беседы с обучающимися, 

неуспевающими по итогам 1 полугодия
Председатель совета

2 Анализ работы с семьями, которые находятся в социально- 
опасном положении.

Председатель совета

3 Посещение на дому учащихся, состоящих на ВКУ, 
совершивших правонарушения. имеющих 
систематические пропуски занятий, с привлечением 
инспектора ОДН ОМВД. Проведение профилактических 
бесед.

Соц. педагог, 
классные
руководители, зам. 
директора по ВР и СВ



Март
1 Заседание совета.

Рассмотрение дел «трудных» студентов, индивидуальная 
беседа с ними. Организация профилактической работы.

Члены совета

2 Организация правового лектория для родителей «За что 
ставят на учет в полицию?», «Роль и ответственность 
семьи в профилактике правонарушений»

Председатель совета,
классные
руководители

Апрель
1 Заседание совета.

Рассмотрение дел «трудных» студентов, индивидуальная 
беседа с ними. Организация профилактической работы.

Председатель и члены 
Совета

2 Посещение на дому учащихся, состоящих на ВКУ, 
совершивших правонарушения, имеющих 
систематические пропуски занятий, в том числе 
проживающих на квартирах, с привлечением инспектора 
ОДН ОМВД. Проведение профилактических бесед.

Члены совета

Май
1 Заседание совета.

Рассмотрение дел «трудных» студентов, индивидуальная 
беседа с ними. Организация профилактической работы. 
Подведение итогов работы Совета за учебный год.

Председатель и члены 
Совета

2 Контроль занятости в летний период студентов «группы 
риска»

Соц. педагог




