
ПЛАН
работы Совета профилактики  

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Мероприятие, направление деятельности Сроки
исполнения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1 . Запрос от руководителей структурных 
подразделений, классных руководителей и 
других работников колледжа информации 
(материала), имеющего значение для 
рассмотрения персональных дел 
обучающихся, допустивших 
правонарушения или нарушения учебной 
дисциплины

Еженедельно Председатель 
СП, секретарь 
СП

2.
Г Рассмотрение персональных дел студентов- 

нарушителей (на заседаниях, выезды на дом)
2 раза в месяц Члены СП

3. Осуществление контроля над поведением и 
посещаемостью несовершеннолетних 
студентов, состоящих на различных формах 
учёта и/или требующих особого 
педагогического внимания

Постоянно Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

I

4. Содействие активному участию и занятиям 
несовершеннолетних студентов, склонных к 
правонарушениям в спортивных секциях, в 
кружках художественного творчества

В учебное и
каникулярное
время

Заведующий
воспитательным
отделом,
руководитель
физвоспитания

5. Организация индивидуального шефства над 
студентами, находящимися на различных 
формах учёта и/или требующих особого 
педагогического внимания

В учебное и
каникулярное
время

Согласно 
приказу по 
шефам- 
наставникам

6.

!

Заслушивание отчётов классных 
руководителей, социально-психологической 
службы, воспитательного отдела о работе по 
укреплению дисциплины и профилактике 
наркогенной ситуации

Ежеквартально Классные
руководители,
воспитательный
отдел

7. Вынесение проблемных вопросов на 
обсуждение педсовета и для принятия 
решения руководством колледжа

По
необходимости

Председатель
СП

8.

I

Ходатайство перед педсоветом колледжа, 
ОПДН, КДН и ЗП о снятии с учёта 
студентов, исправивших своё поведение

По факту Члены СП



9. Ходатайство перед педсоветом колледжа, 
ОГТДН. КДН и ЗП о постановке на учёт 
студентов, склонных к нарушениям

По факту Члены СП

10. Оказание помощи шефам-наставникам, 
закреплённым за студентами, находящимися 
на различных формах учёта

По запросу Члены СП

11. Проведение заседаний СП Не реже 1 раза в 
месяц

Члены СП

12. Оформление протоколов СП Постоянно Секретарь СП
13. Ходатайство перед руководством колледжа 

о принятии мер дисциплинарного 
воздействия к студентам, допустившим 
правонарушения и нарушения Устава 
колледжа, к педагогическим работникам, 
допустившим недобросовестное выполнение 
своих обязанностей

По
необходимости

Председатель
СП

14. Организация работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних студентов во 
взаимодействии с подразделениями системы 
профилактики МО Ленинградский район и 
иных районов:
- проведение тематических классных часов, 
встреч;
- организация тематических встреч со 
специалистами ЦРБ, ОПДН. КДН в учебных 
группах, на отделениях, в студенческом 
общежитии;
- осуществление рейдовых мероприятий;
- посещение несовершеннолетних студентов 
по месту проживания в станице 
Ленинградской;
- посещение несовершеннолетних студентов, 
находящихся на различных формах учёта 
и/или требующих особого педагогического, 
внимания по постоянному месту 
проживания;
- разработка и распространение буклетов, 
листовок профилактической тематики и т.п.

В течение 
учебного года

Члены СП

15. Анализ работы Совета профилактики за 
прошедший учебный год, планирование 
работы Совета профилактики на 2020-2021 
учебный год.

Июнь Председатель 
СП, члены СП

Социальный педагог ( '2 -Л р ^ '^  Шлапак И.А.


