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План работы 
 Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди несовершеннолетних в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова» на 2017-2018 уч.год. совместно с ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску 

 
№ пп Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Утвердить состав Совета 
профилактики колледжа на 2016-

2017 учебный год. 

 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, 

инспектор ПДН, 
соц. педагог, 
мастера п/о, 

кураторы,  кл. 
руководители,  

педагог-психолог 
 

2.  Создание приказа о составе Совета 
профилактики правонарушений 

3.  Проанализировать состояние 
преступлений и правонарушений, 

совершенных студентами колледжа 
во время летних каникул (июль-

август 2016г.) 
4.  Провести анализ вновь прибывшего 

контингента студентов, выявить 
подростков, состоящих на учете, 

совершивших преступления. 
5.  Провести работу по выявлению 

семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

6.  Обследование условий жизни 
студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей и «группы риска», а 
также студентов проживающих на 

съемных квартирах 
7.  Создание банка данных о студентах 
8.  Оказание социальной и психолого-

педагогической поддержки 
студентам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 



9.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей). 

10.  Мониторинг состояния учебной 
дисциплины, поведения в группах 1 

курса; формирование коллектива 
группы 

 
 
 
 
 

Октябрь 

 
 
 

Зам. директора по 
УВР, 

соц. педагог, 
мастера п/о, 

кураторы,  кл. 
руководители,  

педагог-психолог 
 

11.  Анализ результатов социально-
психологической диагностики 

семей студентов 
12.  Профилактическая работа по 

предупреждению алкоголизма, 
наркомании, табакокурения в 

группах 11,12,15, 16,17,18 

13.  Отчёт кураторов и мастеров п/о о 
работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам посещаемости за сентябрь). 

14.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей)). 

15.  Изучение личности студентов, 
склонных к девиантному 

поведению 

Ноябрь Зам директора по 
УВР, соц. педагог, 
инспектор ПДН, 

педагог- психолог, 
кураторы, мастера 

п/о 

16.  Об организации работы по 
профилактике правонарушений в 

группах  11,12, 15, 17, 16, 18 
17.  Информация инспектора ОПДН 

МВД России по г. Мичуринску о 
состоянии профилактической 

работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете. 

18.  Отчёт кураторов и мастеров п/о о 
работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам посещаемости за октябрь). 

19.  Отчет о работе со студентами, 
состоящими на внутриколледжном 
профилактическом учете, в ПДН и 

КДН города и районов 

 
 
 
 

Декабрь 

 
 

Зам директора по 
УВР, соц. педагог,  
кураторы, мастера 

п/о, инспектора 
20.  Отчет кл. руководителей о работе 

со студентами - сиротами и, 



оставшимися без попечения 
родителей на 1 курсе, оказание им 

помощи в адаптации. 

ПДН города и 
районов 

21.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей). 

22.  Отчёт мастеров п/о о работе с 
родителями и студентами, 

допускающими пропуски занятий 
без уважительной причины (по 

итогам посещаемости за ноябрь). 
23.  Состояние работы по профилактике 

вредных привычек среди студентов, 
проживающих в общежитии 

Январь Соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 
п/о, воспитатель 

общежития 
24.  Собеседование со студентами, 

неуспевающими по итогам 1 
семестра 

25.  Отчёт кураторов и мастеров п/о  о 
работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам первого полугодия). 

26.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей). 

27.  Состояние индивидуальной работы 
со студентами, находящимися в 
социально-опасном положении 

Февраль Зам. директора по 
УВР, инспектор 

ПДН, соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 

п/о 

28.  Работа педагога-психолога со 
студентами, состоящими на учете в 
колледже, результаты этой работы. 

29.  Информация о занятости 
свободного времени студентов 1 и 

2 курсов, совершившими 
правонарушения 

30.  Отчёт кураторов и мастеров п/о  о 
работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам посещаемости за январь). 

31.  Рассмотрение личных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей). 

32.  Состояние работы Наркопоста Март Зам. директора по 
УВР, инспектор 33.  Анализ работы творческих 



объединений системы 
дополнительного образования 

колледжа 

ПДН, соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 
п/о , педагоги доп. 

образования 
34.  Анализ тестирования проблемных 

студентов с целью выявления 
индивидуальных особенностей, 
выяснения причин и характера 

проблем студентов. 
35.  Отчёт классных руководителей о 

работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительных причин 
36.  Анализ работы с семьями «группы 

риска» 
Апрель Зам. директора по 

УВР, инспектор 
ПДН, соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 

п/о 

37.  Отчеты классных руководителей о 
проведении индивидуальной 

работы со студентами девиантного 
поведения 

38.  Обсуждение отчетов о работе ПДН 
со студентами состоящими на учете 

в полиции 
39.  Анализ работы кураторов и 

мастеров п/о со  студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам посещаемости за март). 

40.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей). 

41.  Меры социальной поддержки 
студентов 

Май Зам. директора по 
УВР, инспектор 

ПДН, соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 

п/о 

42.  Отчет мастеров п/о и кураторов  о 
вовлечении студентов«группы 

риска» в трудовую деятельность. 
43.  Закрепление наставников за 

«трудными» студентами на время 
прохождения производственной 

практики. 
44.  Отчёт кураторов и мастеров п/о о 

работе с родителями и студентами, 
допускающими пропуски занятий 

без уважительной причины (по 
итогам посещаемости за апрель). 

45.  Рассмотрение персональных дел 
студентов (по докладным 

педагогов, обращениям родителей 
(законных представителей 



46.  Подведение итогов по сдаче сессии 
студентов 

Июнь Зам. директора по 
УВР, инспектор 

ПДН, соц. педагог, 
педагог- психолог, 
кураторы, мастера 

п/о 

47.  Об организации летнего отдыха 
студентов и координации 
деятельности колледжа и ПДН по 
предупреждению правонарушений 
во время летних каникул. Оказание 
помощи в трудоустройстве 
студентов на период летних 
каникул. 

48.  Разработка плана работы Совета 
профилактики на 2017-2018 
учебный год 

 
 
Замдиректора по УВР _________________                            Н.П.Струкова      
                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)  
 
 
Соц. педагог              _________________                                 С.Ю. Воеводина  
                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
Инспектор ПДН        _______________                                          Кретинин Д.В 

                                    (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 

 


