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План работы совета профилактики правонарушений и преступлений на 20212022 учебный год
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи , студентам и
(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения студентов колледжа; профилактика курения, алкоголизма, употребления токсических и наркотических веществ; профилактика
травматизма, аморального поведения обучающихся
Задачи работы:
- 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;
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации студентов и формирования
навыков жизнестойкости для дальнейшего самоопределения;
-организация индивидуального сопровождения студентов и их семей требующих повышенного внимания;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность студентов колледжа.

1

2
3

4
5

6

7

Содержание работы
№

Сроки исполнения

1Организация работы Совета профилактики правонарушений и
преступлений
2Заседания совета по профилактике
3 Обновление базы данных “трудных” подростков, группы риска,
стоящих на различных видах
профилактического учета, студентов требующих повышенного
внимания
4Анализ профилактической работы за прошлый учебный год
5 Мониторинг эффективности мероприятий межведомственного
взаимодействия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
6Анализ реализации плана мероприятий по формированию правовой грамотности в молодежной
среде
7Отчет о реализации программ по
формированию навыков жизнестойкости со студентами группы

сентябрь

Зам. директора по ВР

1 раз в месяц.

Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители

до 15 сентября

Ответственные

августовский педсовет
ежемесячно

Зам. директора по ВР.

1 раз в квартал

Классные руководители

2 раза в год

Педагог-психолог

Зам директора по ВР

8

9

10

11

12

13

14

15

«Риска»
8Утверждения программ индивидуального сопровождения студентов требующих повышенного
внимания
9Анализ реализации планов работы с семьями состоящими на
различных видах профилактического учета
1Мониторинг занятости студентов
группы риска и требующих индивидуального сопровождения
1Рейд в семьи, находящихся в социально-опасном положении (по
необходимости совместно с сотрудниками правоохранительных
органов, инспектором ПДН
1Мониторинг выполнения программ студентами группы «Риска» и требующими индивидуального сопровождения

по потребности

Педагог-психолог

ежемесячно

Классные руководители
соц. педагог
члены совета

в течении года

Педагог-организатор.
Классные руководители

в течении года

Члены совета
классные руководители
Социальный педагог

1 раз в месяц

Классные руководители
социальный педагог

1Проведение сверки со специалистами районной КДН и ПНД

ежемесячно

Зам. директора по ВР

1Рассмотрение персональных дел
студентов допустивших нарушение единых требований ОО
1Анализ деятельности классных
руководителей по направлениям
деятельности:
- Профилактическая работа со
студентами;
- Профилактическая работа с неблагополучными семьями;
-. Соблюдение прав детей- сирот,
детей находящихся на опеке;
- Анализ реализации мероприятий программ:
- социальной адаптации
- формирования навыков жизнестойкости.
-анализ использования конструкторов по выявлению студентов
требующих индивидуального сопровождения

ежемесячно

Классные руководители
соц. педагог
Классные руководители

октябрь
декабрь

март
апрель

май

