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                                                                СОГЛАСОВАНО: 

    Заведующий филиалом 

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

                        И.Н. Жаркова ____________ 

                 от «01» сентября 2021г. 

 

План работы 

Совета профилактики 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы Совета профилактики: создание условий для формирования 

законопослушного поведения: выполнения требований Устава и Правил 

внутреннего распорядка колледжа; профилактики девиантного и 

асоциального поведения несовершеннолетних обучающихся, снижению 

уровня безнадзорности, а также правонарушений среди обучающихся 

колледжа.  

Основные задачи Совета профилактики: 

 организация работы в колледже по предупреждению нарушений 

правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа, 

правонарушений, девиантного поведения, различных видов 

зависимостей; 

 координация работы всех структурных подразделений и должностных 

лиц  колледжа, занятых вопросами профилактики правонарушений; 

 организация работы по выявлению несовершеннолетних, а также 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

 индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

входящими в «группу риска» и их родителями; 

 проведение правовых и профилактических занятий для обучающихся и 

их родителей; 

 организация и проведение акций, лекций, бесед, встреч с врачами-

наркологами, венерологами, сотрудниками правоохранительных 

органов.  

 разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и 

преподавателями, родителями, их законными представителями, а также 

между самими обучающимися; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе, образования (воспитания, обращения 

с ними в семье), обеспечения имущественных, а также личных 

неимущественных прав несовершеннолетних; 

 рассмотрение вопросов нарушения Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка для студентов колледжа и других локальных 

актов филиала ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в поселке Улькан. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Организационная работа 

1. Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики. 

В течение года 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

социальный педагог 

2. Сбор, анализ и корректировка списка 

группы «риска», стоящих на 

различных видах профилактического 

учета. 

В течение года Социальный педагог 

3. Подготовка, корректировка, 

уточнение списка обучающихся, и 

семей группы «риска». 

В течение года Социальный педагог 

4. Учет занятости обучающихся  группы 

«риска» в кружках и секциях. 

В течение года Социальный педагог 

5. Оформление документации. 

Подготовка отчетов. 
В течение года Социальный педагог 

6. 

Постановка, снятие с учета. 
По мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

Профилактическая работа с обучающимися 

7. 
Профилактические  беседы с 

обучающимися  группы риска. 
В течение года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

8. Контроль за посещением занятий  и 

поведением обучающихся. 
В течение года Социальный педагог 

9. 
Коррекция поведения.  

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

10. Мероприятия по  профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике 

ЗОЖ, ПАВ. 

В течение года, по 

отдельным планам 

работы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

11. Индивидуальная работа с 

обучающимися, склонными к 

употреблению наркотических 

веществ, оказание помощи студентам 

«группы риска». 

По отдельному 

графику 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кабинет 

профилактики 

12. 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Сентябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

13. 

Организация и проведение 

информационной компании среди 

обучающихся и их родителей о 

прохождении ЕМ СПТ. 

Сентябрь  Педагог - психолог 

14. 

Организация и проведение социально 

– психологического тестирования 

студентов. 

Октябрь 

(04-17.10.21) 

Заведующий 

филиалом 

Социальный 
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педагог, педагог-

психолог 

Преподаватель 

информатики 

15. 

Диагностика личностных, 

психологических особенностей 

первокурсников. 

Октябрь Педагог-психолог 

16. 
Тренинговое занятие «Самооценка и 

самоценность» 
Октябрь Социальный педагог 

17. 
Профилактика терроризма в ОУ 

«Урок безопасности. РФ». 

Сентябрь- 

Октябрь 

Преподаватель 

истории, 

обществознания. 

18. 
Видео уроки, посвященные 

Международному дню толерантности. 
Ноябрь Кураторы 

19. 

Внеклассное мероприятие по 

формированию толерантного 

отношения к людям. 

Ноябрь 

Преподаватель 

истории, 

обществознания. 

20. 

Занятие «Формирование социальной 

культуры обучающегося: скулшутинг 

и толерантное поведение». 

Ноябрь 
Социальный педагог 

Педагог - психолог 

21. 

Работа по профилактике скулшутинга 

и экстремизма в ОУ. Оформление 

наглядной информации. 

Ноябрь 
Социальный педагог 

 

22. 
Классный час «Главный гарант наших 

прав». 
Декабрь Кураторы 

23. 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека. 

Декабрь Социальный педагог 

24. 
Уроки мужества  «Служить России 

суждено тебе и мне». 
Февраль Кураторы 

25. 

Месячник оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы 

(по отдельному плану). 

Февраль 

Руководитель 

физического 

воспитания 

26. 

Организация книжных выставок и 

информационных стендов «Военная 

история России». 

В течение учебного 

года 

Педагог – 

организатор 

Библиотекарь 

27. 
Акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов ВОВ и труда). 
Апрель 

Волонтеры 

колледжа. 

Воспитательный 

отдел 

28. 

Организация и проведение тренинга 

«Конфликт, его причины, этапы и 

фазы протекания». 

Апрель Педагог - психолог 

29. 

Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической акции   

«Георгиевская ленточка» под девизом  

«Мы помним, мы гордимся». 

Май  
Социальный педагог 

Кураторы 

30. Участие в  митинге. Май 
Воспитательный 

отдел 

31. 
Акция ко Дню памяти и скорби – день 

начала ВОВ, 22 июня». 
22 июня 

Педагог - 

организатор 

32. 
Кураторский час, посвященный Дню 

России.  
Июнь  Кураторы 

33. Участие в акции «Свеча памяти» Июнь Педагог - 
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организатор 

В течение года 

34. 

Организация и участие обучающихся  

в  поселковых, районных, 

региональных  и межрегиональных 

спортивных соревнованиях. 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

35. Работа кабинета профилактики. 

В течение года 

По отдельному 

плану 

Председатель 

Кабинета 

профилактики, 

члены  Кабинета 

профилактики 

Профилактическая работа с родителями 

36. Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

37. Проведение групповых и общих 

родительских собраний, выступление 

с просветительской информацией 

В течение года Члены Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

38. Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед 

В течение года, по 

мере необходимости 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 


