
План работы 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних 

2015-2016 уч. г.  

№ 

п/п 
Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

 Сентябрь    

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 - Ознакомление с «Положением о  

Совете профилактики». 

Обсуждение плана работы на 2015-  

2016 уч. г. 

- Обновление и корректировка   

«банка данных группы риска». 

 

 

- Лекция «Уголовная и   

административная ответственность  

несовершеннолетних». 

 

 

 

 

- Анкетирование 

по выявлению   

студентов    

«группы риска». 

- Коллективная  

работа со   

студентами 1   

курса. 

Ванькова О.Ф.   

 

 

 

Бодрова И.Э. 

Коротких С.Ю. 

Кл. рук-ли 

 

Ванькова О.Ф.   

Инспектор ОДН 

 Октябрь    

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 - Знакомство с документацией по 

процедуре анкетирования на  

предмет раннего выявления 

немедицинского употребления ПАВ. 

- Проведение анкетирования на 

предмет раннего выявления 

немедицинского употребления  ПАВ. 

- Обсуждение студентов,  

нарушающих Устав колледжа. 

- Встреча с  

представителями 

ОДК, 

наркоконтроля. 

- Анкетирование, 

обработка данных. 

 

- Беседа со  

студентами 

Бодрова И.Э. 

Ванькова О.Ф. 

 

 

Бодрова И.Э. 

Коротких С.Ю. 

Кл. рук-ли 

Члены Совета 

 Ноябрь    

1. 

 

2. 

 

3. 

 - Итоги анкетирования. 

 

- Анализ посещаемости учебных 

занятий студентами 1-2-х курсов. 

- Работа со студентами, имеющими 

пропуски учебных занятий по 

неуважительным причинам. 

- Отчет соц. 

педагога. 

- Отчеты классных 

руководителей. 

- Индивидуальная 

работа со 

студентами и их 

родителями. 

Бодрова И.Э. 

 

Ванькова О.Ф. 

 

Ванькова О.Ф. 

Бодрова И.Э. 

Темиров А.С. 

Кл. рук-ли 

 Декабрь    

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

В течение     

   месяца 

-Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера со 

студентами, состоящими в «группе 

риска». 

 

- Совместные рейды инспектора ОДН 

с представителями Совета 

профилактики в общежитии, в семьи 

студентов «Группы риска». 

-Работа со студентами, имеющими 

пропуски учебных занятий по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки по 

предварительной аттестации. 

-Индивидуальная 

работа со 

студентами. 

 

 

-Проведение 

плановых рейдов. 

 

 

Индивидуальная 

работа со 

студентами. 

Ванькова О.Ф.   

Бодрова И.Э. 

Варакина В.Н. 

Коротких С.Ю. 

Кл. рук-ли 

Ванькова О.Ф.   

Бодрова И.Э. 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли 

Члены Совета 

 

 

 Январь    

1.  - Работа со студентами, имеющими -Заседание Совета Члены Совета 



 

 

2. 

академическую задолженность по 

итогам I семестра. 

- Итоги посещаемости студентами 

учебных занятий. 

профилактики. 

 

-Анализ 

посещаемости за  

I семестр. 

Кл. рук-ли 

 

Ванькова О.Ф.   

 

 Февраль    

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 - Внеурочная занятость подростков 

как способ профилактики 

совершения правонарушений. 

- Проблемы агрессивных подростков. 

 

- Профилактическая работа со 

студентами «группы риска». 

- Аналитическая 

справка. 

 

- Выступление на 

МО. 

-Индивидуальная 

работа со 

студентами. 

Кл. рук-ли 

Рук-ли кружков и 

спорт. секций 

Коротких С.Ю. 

 

Ванькова О.Ф.   

Члены Совета 

 

 Март    

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 - Совместные рейды инспектора ОДН 

с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в общежитие 

колледжа. 

Профилактическая работа по 

предупреждению краж, нарушений 

режима дня, травматизма среди 

студентов, проживающих в 

общежитии колледжа. 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов из лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

- Плановый рейд. 

 

 

 

 

-Отчет. 

 

 

 

 

- Справка.  

Ванькова О.Ф.   

Бодрова И.Э. 

Кл. рук-ли 

Темиров А.С. 

 

Варакина В.Н. 

 

 

 

 

Бодрова И.Э. 

 

 Апрель    

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 - Работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность по 

итогам предварительной 

успеваемости и пропуски занятий по 

неуважительным причинам. 

- О снятии с внутреннего 

колледжного  учета. 

- Предварительная летняя занятость 

учащихся «группы риска». 

-Индивидуальные 

беседы со 

студентами. 

 

 

 

 

-Опрос студентов и 

законных 

представителей. 

Кл. рук-ли 

Ванькова О.Ф.   

Члены Совета 

 

 

Бодрова И.Э. 

 

Бодрова И.Э. 

Члены Совета 

Кл. рук-ли 

 Май    

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

В течение 

месяца 

-Организация летнего отдыха 

студентов, из лиц, оставшихся без 

попечения родителей. 

-Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОДН за истекший учебный 

год. 

-Анализ работы Совета 

профилактики за 2015-2016 уч. год. 

-Составление плана работы Совета 

профилактики на 2016-2017 уч. год. 

-Опрос студентов и 

их законных 

представителей. 

-Справка-запрос в 

ОДН. 

 

 

Отчет о работе. 

Ванькова О.Ф.   

Бодрова И.Э. 

Кл. рук-ли 

Бодрова И.Э. 

Ванькова О.Ф. 

 

 

Ванькова О.Ф.  

 

Ванькова О.Ф.   

Члены Совета 

профилактики 

 


