
 
План 

работы  
Совета профилактики на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактической работы социально опасных явлений (безнадзорности, 
правонарушений, антиобщественных деяний). 
Задачи: 
- выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 
антиобщественных деяний; 
- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 
- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 
 
 

1. 

Организационное. 
-Ознакомление с составом Совета, планом работы Совета на 2020 - 2021 уч. 
год.  
- Организация профилактической работы по предупреждению 
противоправного поведения в учебных коллективах в новом учебном году. 
- результаты выверки студентов, состоящих на профилактических учетах в 
ПДН, КДН и ЗП. 
- Изучение документов вновь поступивших студентов, выявление состоящих на 
учетах 
- Составление планов ИПР на вновь поступивших студентов 
- Ведение мастерами и кураторами, соц. педагогом, необходимой 
документации по работе с данной категорией студентов. 
- Выявление занятости обучающихся данной категории в кружках и 
спортивных секциях  
 

 
 
 
 
 
Сентябрь 

 
 
 
 

Администрация,  

члены Совета 
профилактики 



 
2 

Текущие вопросы: -Беседа с родителями (лицами их заменяющих) студентов 
девиантного поведения, склонных к пропускам учебных занятий без 
уважительных причин. 
 
- результаты выверки студентов, состоящих на профилактических учетах в 
ПДН, КДН и ЗП 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников общежития, 
ходатайств мастеров и кураторов 
- результаты социально – психологического тестирования 

 
Октябрь 

члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

3 - Результаты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых детей и 
детей – инвалидов, студентов, состоящих на профилактических учетах в 
ПДН, КДН и ЗП 
- Отчет классных мастеров п/о и кураторов по вовлечению студентов, 
состоящих на учете в досуговую деятельность. 
- Беседа с родителями (лицами их заменяющих) студентов девиантного 
поведения, склонных к пропускам учебных занятий без уважительных причин. 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников общежития, 
ходатайств мастеров и кураторов 

 
 

Ноябрь 

Соц. педагог, 
кураторы, мастера п/о 

4 - Беседа с родителями (лицами их заменяющих) студентов девиантного 
поведения, склонных к пропускам учебных занятий без уважительных причин. 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников 
общежития, ходатайств мастеров и кураторов 
- проведение инструктажей об административной и уголовной 
ответственности, правилах поведения во время зимних каниул 

Декабрь члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

5 -Административная и уголовная ответственность подростков  
-Информация о допущенных в зимние каникулы правонарушениях, 
происшествиях несовершеннолетними студентами колледжа. 
-Информация о поведении обучающихся в общественных местах и возникших 
конфликтных ситуациях (социальный педагог) 

 
Январь 

члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

6 -контроль за посещением обучающихся, состоящих на учете учебных 
занятий, консультаций, мероприятий по профилактике. 
- Работа колледжа по межведомственному взаимодействию с субъектами 
профилактики. 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников 
общежития, ходатайств мастеров и кураторов 

 
Февраль 

члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 



7 -« Как не стать жертвой преступления» (разработка методических 
рекомендации мастерам и кураторам для проведения профилактической 
работы с подростками 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников 
общежития, ходатайств мастеров и кураторов 

Март 
 

члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

8  -контроль за посещением обучающихся, состоящих на учете учебных 
занятий, консультаций, мероприятий по профилактике. 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников 
общежития, ходатайств мастеров и кураторов 

- беседы с родителями, лицами, их заменяющими 

апрель члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

9 -контроль за посещением обучающихся, состоящих на учете учебных 
занятий, консультаций, мероприятий по профилактике. 
-рассмотрение докладных записок от преподавателей и работников 
общежития, ходатайств мастеров и кураторов 
- организация практики, летнего отдыха детей из Центров помощи детям 

 
 

Май 
 

члены Совета 
профилактики, 
кураторы, мастера п/о 

10  
- Подведение итогов работы Совета профилактики. 
 
- рассмотрение вопросов о выделении материальной помощи студентам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
 

Июнь 

 
Администрация, члены 
Совета профилактики 

 
 
 
Начальник отдела по СВ и КМР  «Костомукшский политехнический колледж»                     Т.Г. Старченко 


