
 

П Л А Н 
работы Совета профилактики 

 безнадзорности и правонарушений студентов 
ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

на 2017-2018 учебный год. 
 

Цель работы: профилактика социально опасных явлений среди 

несовершеннолетних (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий). 

 
 

Месяц  
 

Вопросы, 
 рассматриваемые на заседании 

 
Ответственные 

Сентябрь 1.  Утверждение состава Совета     

профилактики. 

2. Социально-психологическая диагностика 

семей студентов. 

3.     Создание картотеки «группы риска» 

(учет в колледже). 

4. Обследование условий жизни студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и «группы риска». 

5. Утверждение совместного плана работы 

Совета профилактики колледжа, ПДН 

ОП№3 УМВД России по г. Липецку. 

6. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

мастера п/о. 

Октябрь 1. Анализ результатов социально- Зам. директора по 



психологической диагностики семей 

студентов. 

2. Профилактическая работа по 

предупреждению алкоголизма, 

наркомании, табакокурения в группах  

С-16, А2-16, Б-15. 

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

посещаемости за сентябрь). 

4. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)).  

УВР, мастера п/о, 

классные 

руководители 

Ноябрь 1. Индивидуальная работа со студентами, 

состоящими на учете в колледже, ПДН, 

КДН, со студентами, чьи семьи находятся 

в социально-опасном положении. 

2. Об организации работы по профилактике 

правонарушений в группах  С-15, ОП-16, 

ТО-16. 

3. Информация инспектора ПДН ОП№3 

УМВД России по г. Липецку о состоянии 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете. 

4. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН,  

мастера п/о. 



уважительной причины (по итогам 

посещаемости за октябрь). 

5. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Декабрь 1. Отчет о посещении на дому студентов, 

состоящих на учете в колледже, ПДН, 

КДН в группах А1-16,  А2-16, К2-16. 

2. Отчет кл. руководителей о работе со 

студентами - сиротами и, оставшимися 

без попечения родителей на 1 курсе, 

оказание им помощи в адаптации. 

3. Отчёт мастеров п/о  о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

посещаемости за ноябрь). 

4. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Мастера п/о, 

соц.педагог, 

 кл. руководители 

Январь 1. Собеседование со студентами, 

неуспевающими по итогам 1 семестра. 

2. Анализ работы мастеров п/о и кл. 

руководителей с семьями, которые 

находятся в социально – опасном 

положении (1 семестр). 

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

Зам. директора по 

УВР, мастера п/о, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  



допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

первого полугодия). 

4.  Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Февраль 1. Работа педагога-психолога  со 

студентами, состоящими на  учете в 

колледже, результаты этой работы. 

2. Информация о занятости свободного 

времени студентов  1 и 2 курсов, 

совершившими правонарушения. 

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

посещаемости за январь). 

4. Рассмотрение личных дел студентов (по 

докладным педагогов, обращениям 

родителей (законных представителей)). 

Зам. директора по 

УВР, психолог, отв. 

за посещаемость 

студентов. 

Март 1. Состояние работы Наркопоста. 

2. Анализ тестирования проблемных 

студентов с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

выяснения причин и характера проблем 

студентов.  

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

Воспитатель 

общежития, мастера 

п/о, классные 

руководители, 

психолог 



уважительной причины (по итогам 

посещаемости за февраль). 

4. Рассмотрение личных дел студентов (по 

докладным педагогов, обращениям 

родителей (законных представителей)). 

Апрель 1. Отчеты классных руководителей о 

проведении индивидуальной работы со 

студентами девиантного поведения.  

2. О взаимодействии  Совета профилактики 

со службой примирения (медиации) 

колледжа.  

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

посещаемости за март). 

4. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

мастера п/о. 

Май 1. Отчет мастеров п/о о вовлечении 

студентов«группы риска» в трудовую 

деятельность. 

2. Закрепление наставников за «трудными» 

студентами на время прохождения 

производственной практики. 

3. Отчёт классных руководителей о работе с 

родителями  и студентами, 

допускающими пропуски занятий без 

уважительной причины (по итогам 

Зам. директора по 

УВР, матера п/о, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УПР 



посещаемости за апрель). 

4. Рассмотрение персональных дел 

студентов (по докладным педагогов, 

обращениям родителей (законных 

представителей)). 

Июнь 1. Об организации летнего отдыха 

студентов и координации деятельности 

колледжа и ПДН по предупреждению 

правонарушений во время летних 

каникул.  Оказание помощи в 

трудоустройстве студентов на период 

летних каникул. 

2. Разработка  плана работы Совета 

профилактики на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
 


