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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК ККЭП 

____________ С.В.Касаткин 

«31» августа 2021г. 

План работы 
Совета по профилактике 

правонарушений среди студентов 
на 2021-2022 учебный год  

 
Цель:оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи работы: 
-социальная адаптация и реабилитация студентов группы «социального риска», 

студентов, состоящих на ведомственном учете, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

- организация регулярной работы по выполнениюЗакона Краснодарского края 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», ФЗ № 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления 

табака», других нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в подростковой среде; 

- проведение регулярной работы по предотвращению ситуаций с 

обучающимися потенциально опасных для жизни и здоровья; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения  студентов в преступную или 

антиобщественную деятельность; 

- обеспечение механизма взаимодействия колледжа с правоохранительными 

органами, представителями  здравоохранительных учреждений и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и   

межведомственных структур в решении проблем воспитания  

несовершеннолетних; 

- организация просветительско-методической деятельности среди обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненных возможностей; 

профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди студентов колледжа;  



 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

за  
выполнение 

Отметка 

о 

выполнении 

1.   Издание приказа, 

составление плана,  

утверждение состава 
Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 
на 2020- 2021 учебный год. 

  
сентябрь  

зам. директора 

по УВР,   

социальный 

педагог   

 

2.   Аналитическое 

рассмотрение работы Совета 

профилактики 

правонарушений за 2019-

2020 учебный год 

(аналитическая справка). 

 

сентябрь 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

 

3.   Плановое ежемесячное 

проведение заседаний 

Совета профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

1 раз в месяц Совет 

профилактики 

правонарушений 

 

4.   Обновление и 

корректировка  «банка 

данных» обучающихся на 

всех видах 

профилактического учета.      

Составление сводного 

социального паспорта 

колледжа. Анализ 

контингента на новый 

учебный год.   

  

сентябрь- 

октябрь  

соц. педагог, 
классные 

руководители, 

заведующие 

отделением 

 

5.   Проведение мониторинга  

вновь поступивших 

студентов путём рассылки 

запросов в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

муниципальных 

образований 

сентябрь- 

октябрь 

 

зам. директора 

по УВР,   

социальный 

педагог   

 

6.   Принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях, 

совершенными 

обучающимися колледжа. 

по запросу зам. директора 

по УВР, 

заведующие 

отделением, 

соц. педагог, 

психолог 

 

7.   По согласованию 

обеспечить присутствие на 

Совете профилактики 

правонарушений 

представителей 

сопредельных структур, а 

также представителей 

родительского комитета 

колледжа. 

в течении года Совет 

профилактики 

правонарушений 

 

8.    Работа по формированию 

и пропаганде здорового 

в течении года  заведующие 

отделением, 
 



образа жизни среди 

студентов. Оформление 

стендов с наглядной 

информацией на территории  

колледжа для обучающихся 

и их родителей. 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатель  

9. Усиленный контроль за 

успеваемостью, посещением 

занятий, выходом с каникул 

и   уровнем 

психологического комфорта 

у детей сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа. 

в течении года  заведующие 

отделением,  

соц. педагог, 

педагог-

психолог  

 

10. Совместная 

профилактическая работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике девиантного 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

 по плану 

взаимодействия 

с 

сопредельными 

структурами 

соц. педагог, 
классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 
 сотрудники 

сопредельных 

структур 

 

11. Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера состудентами, 

состоящих в «группе 

риска», 

состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

в течении года    заведующие 

отделением, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

воспитатель 

  

 

12. Индивидуальная 

профилактическая  

работа с обучающимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам, 

неудовлетворительные 

оценки в промежуточных 

аттестациях, 

дисциплинарные замечания.  

в течении года  классные 

руководители, 

заведующие 

отделением,  

соц. педагог  
педагог-

психолог,  

воспитатель  

 

13. Проведение инструктажей 

по правилам безопасного 

поведения на потенциально 

опасных для жизни и 

здоровья объектах в период 

зимних   и летних каникул. 

Вводный инструктаж для 

студентов нового набора. 

сентябрь,  

декабрь, май  

 соц. педагог  

14. Встречи с родителями, 

организация их присутствия 

на заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений.  

  соц. педагог; 
классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

15. Индивидуально- 

профилактическая работа со 

 

 

  



студентами, которые 

неоднократно нарушили 

Правила внутреннего 

распорядка, Устав 

колледжа. 

в течении года 

 

 

 

 

16.  Предварительная работа по 

летней занятости студентов 

колледжа. Помощь в 

трудоустройстве и летнем 

отдыхе 

несовершеннолетним 

студентам, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей.  

май-июнь  специалист по 

трудоустройству 

студентов,  

соц. педагог, 
классные 

руководители, 
   

 

 
 
                Зам. директора по УВР                                                          Е.М .Козлова 


