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ПЛАН  

 работы Совета профилактики правонарушений 

на 2022-2023 учебный год 

  
Цель: 

Предупреждение противоправного поведения обучающихся колледжа, а также создание условий для получения ими полноценного 

качественного образования, организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных 

проявлений в молодежной среде. 



Задачи: 

-Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем обучающихся; 

-Создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-Организация социального патронажа обучающихся и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета; 

-Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность обучающихся 

образовательного учреждения. 

 
№ Направление работы  Сроки  Ответственные  

1.  1. Утверждение плана работы на год; 

2. Работа с не приступившими к занятиям обучающимися; 

3. Формирование банка данных студентов «группы риска»; 

4. Корректировка социального паспорта каждой группы и колледжа; 

5. Проведение общеколледжных и групповых родительских собраний; 

6. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Сентябрь  Заместители директора 

по УР и ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Классные руководители 

 

2.  1. Работа по представлениям классных руководителей; 

2. Вовлечение детей «группы риска» в спортивные секции, кружки технического и 

художественного творчества; 

3.Контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ПДН; 

4.Профилактическая работа с неблагополучными семьями и обучающимися   по 

докладным классных руководителей; 

5. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Октябрь  Зам. директора по ВР;  

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Классные руководители  

  

 

3.  1. Контроль за посещаемостью занятий обучающимися «группы риска»;  

2. Беседа с обучающимися по вопросу безопасности в сети Интернет; 

3. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Классные руководители 

4.  1. Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без уважительных причин, и их 

родителями; 

2. Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий семей обучающихся с целью 

выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, «группы риска»; 

3. Работа с неуспевающими обучающимися по результатам 1 семестра; 

4. О состоянии работы с обучающимися состоящими на ВКУ;  

5. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Декабрь  Заместитель директора 

по УР и ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Классные руководители 

5.  1. Работа с обучающимися не приступившими к занятиям во втором семестре и их 

родителями; 

2. Работа с обучающимися девиантного поведения по представлениям классных 

руководителей; 

Январь  Заместители директора 

по УР и ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 



3. Заседание Совета профилактики правонарушений. Классные руководители 

6.  1. Работа по представлениям классных руководителей, преподавателей-предметников; 

2. Проведение лекций, бесед, классных часов, встреч с сотрудниками УКОН МВД по 

РД по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ; 

3. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 

Февраль  Зам. директора по ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Классные руководители 

7.  1.  Работа с обучающимися, нарушающими правила поведения в колледже; 

2. Приглашение родителей, совместно с обучающимися, пропускавших занятия без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком; 

3.  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Март  Заместители директора 

по УР и ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Классные руководители 

8.  1. 1. Проведение рейдов по проверке жилищно-бытовых условий проживания, обучающихся 

«группы риска» в общежитии; 

2. 2. Беседа «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»;   

 3.  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Апрель  Зам. директора по ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Комендант-общежития; 

Воспитатели; 

Классные руководители 

9.  1. Работа по представлениям классных руководителей; 

2. Проведение широкомасштабных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни;  

3. Беседа «Ответственность за участие и содействие террористической деятельности» 

3. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Май  Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог; 

Классные руководители 

10.  1. 1. «Профилактика ДТП»; 

2. 2. Беседа «Безопасное лето»;  

3. 3. Отчеты классных руководителей и социального педагога по работе с обучающимися и 

семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

из неблагополучных семей, детей, состоящих на учете в ВКУ и различных видах учета в 

органах системы профилактики; 

4. 4. Отчет о работе Совета профилактики правонарушений за учебный год; 

5. 5. Заседание Совета профилактики правонарушений. 

июнь Заместитель директора 

по   ВР;  

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Классные руководители 

11.  1. Организация работы Совета профилактики правонарушений, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия членов Совета профилактики 

правонарушений; 

2. Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) списка обучающихся и 

семей «группы риска», из неблагополучных семей, обучающихся   состоящих на учете в 

ВКУ и различных видах учета в органах системы профилактики; 

В течение года  Заместители директора 

по УР и ВР; 

Зав. отделениями; 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ПДН; 



3. Индивидуальная работа с обучающимися и семьями «группы риска»; 

4. Посещение семей, состоящих на различных видах профилактического учета; 

5. Учет и организация занятости и посещаемости обучающихся «группы риска»; 

6.  Совместные рейды с целью выявления обучающихся, склонных к правонарушениям, 

обучающихся и семей, оказавшихся в социально-опасном положении, по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и невыполнению своих обязанностей законными 

представителями; 

7. Проверка занятости обучающихся «группы риска» в кружках и секциях; 

8. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий, поведением 

обучающихся в колледже; 

9. Активная пропаганда ЗОЖ – организация и проведение тематических мероприятий; 

10. Проведение мероприятий по профилактике идеологии терроризма и экстремизма; 

11. Вызов обучающихся и их родителей на заседания Совета профилактики 

правонарушений; 

12. Координация работы с инспектором ПДН, постановка и снятие с различных видов учета 

обучающихся и семей; 

13. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

14. Рассмотрение правонарушений, совершаемых обучающимися (по мере 

необходимости); 

15. Проведение рейдов по проверке жилищно-бытовых условий, проживающих в 

общежитии обучающихся;  

16. Рассмотрение поведения и успеваемости обучающихся по заявлениям классных 

руководителей и преподавателей-предметников (по мере необходимости); 

17. Организация лекций для обучающихся колледжа совместно с инспектором ПДН, 

наркологом, врачами, психологом. 

Классные руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Направление работы Сроки   Ответственные  

1.  Проведение малых педсоветов, «круглых столов» по вопросам:  

- нарушений правил внутреннего распорядка колледжа;  

- профилактике противоправного поведения с приглашением инспектора ПДН; 

 -профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

-пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Зам. директора по ВР; 

Председатель СКР; 

Социальный педагог 

2.  Выработка коррекционной работы с обучающимися В течение года Зам. директора по ВР; 



Социальный педагог 

3.  Контроль, за проведением коррекционной работы студентами, согласно индивидуального 

плана сопровождения 

В течение года Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 

4.  Индивидуальные беседы с преподавателями-предметниками, классными руководителями 

по работе с обучающимися «группы риска» 

В течение года Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог; 

5.  Консультации по составлению представлений и характеристик на студентов В течение года Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 

6.    Психолого-педагогическая помощь классным руководителям учебных групп и педагогам в 

работе со студентами девиантного поведения 
В течение года Социальный педагог 
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