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План работы 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж  

имени И.П. Выучейского» 

на 2017-2018 уч.г.  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

 Сентябрь  

1. Организационное заседание: 

- Обновление и корректировка   

«банка данных», составление социального паспорта по каждой 

учебной группе колледжа 

- ознакомление с планом совместных профилактических 

мероприятий ОДН, ОУУП, ОУФ и администрации колледжа по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

обучающихся на 2017-2018 уч.г. 

Зам.дир. по ВР 

Психолог, соц.педагог 

 

 

Темиров А.А. 

ОДН 

2. Организация встреч с сотрудниками ОДН, УМВ по темам: 

- Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

- ответственность за размещение информации в интернете 

- ответственность за употребление, распространение ПАВ 

Зам.дир. по ВР 

 Октябрь  

1. Совместные рейды инспектора ОДН с представителями Совета 

профилактики в общежитии колледжа 

Темиров А.А. 

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

2. Составление банка данных о занятости обучающихся «группы 

риска» во внеурочной деятельности 

Кл. рук-ли, 

Психолог, соц.педагог 

3. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

немедицинского употребления ПАВ 

Психолог, соц.педагог 

4. Работа с обучающимися, нарушающими Правила внутреннего 

распорядка в колледже 

Зам.дир. по ВР 

 Ноябрь  

1. Отчет по итогам тестирования на предмет раннего 

немедицинского употребления ПАВ 

Психолог 

2. Итоги мониторинга посещаемости учебных занятий за 

сентябрь-октябрь 

Зам.дир. по ВР 

3. Организация контроля посещаемости учебных занятий в группе 

Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без 

уважительной причины 

 

 

Кл. рук-ли 3-х курсов 



 Декабрь  

1. Совместные рейды представителей СП с органами ОНД. 

Профилактическое мероприятие «Дети улиц», «Комендантский 

час» 

Соц.педагог  

2. Родительские собрания для студентов 1 курсов Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

3. Работа со студентами по итогам предварительной аттестации Кл. рук-ли 1-х курсов 

 Февраль  

1. Внеурочная занятость обучающихся как способ профилактики 

правонарушений 

Кл. рук. 

Рук. кружков и секций 

2. Работа со студентами по итогам зимней сессии Зам.дир. по УР 

3. Профилактическая работа по предупреждению краж, 

нарушений режима дня среди обучающихся в общежитии 

Зав. общежитием 

 Март  

1. Проблемы агрессивных подростков Пащенко Н.А. 

2. Итоги лабораторного тестирования на предмет раннего 

немедицинского употребления ПАВ 

Соц.педагог 

3. Работа со студентами, нарушающими Правила внутреннего 

распорядка 

Зам.дир. по ВР 

 Апрель  

1. 

 

 

Работа со студентами, имеющими академическую 

задолженность по итогам предварительной успеваемости и 

пропуски занятий по неуважительным причинам. 

Кл. рук-ли 2-х курсов 

Зам.дир. по ВР  

Члены Совета 

2. О снятии с внутреннего колледжного учета. Соц.педагог 

3. Занятость учащихся «группы риска». Соц.педагог 

Члены Совета 

Кл. рук-ли 

 Май  

1. 

 

Организация летнего отдыха студентов, из лиц, оставшихся без 

попечения родителей. 

Зам.дир. по ВР 

Соц.педагог 

2. 

 

 

Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ОДН за истекший учебный год. 

 

Кл. рук-ли 

Соц.педагог 

Зам.дир. по ВР 

3. 

 

Анализ работы Совета профилактики за 2015-2016 уч. год. Зам.дир. по ВР  

4. Составление плана работы Совета профилактики на 2016-2017 

уч. год. 

Зам.дир. по ВР 

Члены Совета 

 


