
№ п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственные и участники

1 Заседание № 1 Совета по профилактике. 

Повестка дня: 

•мониторинг правонарушений среди обучающихся на начало 

учебного года; 

• анализ контингента первокурсников;

• планирование работы по организации и проведению 

социально-психологического тестирования, профилактических 

медицинских осмотров на предмет выявления раннего 

потребления ПАВ среди обучающихся колледжа;

•рассмотрение плана работы Совета по  профилактике на 2021-

2022 учебный год;

• обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•рассмотрение представлений на обучающихся;

• разное

сентябрь

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

2 Заседание № 2 Совета по  профилактике. 

Повестка дня:

• анализ контингента обучающихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП и ПДН; 

• анализ результатов мониторинга посещения студентами  

учебных занятий, успеваемости; 

• планирование профилактических мер потроного совершения 

правонарушений обучающимися, состоящими на различных 

формах учета;

 •обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•  рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

ноябрь

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

3 Заседание № 3 Совета по профилактике. 

Повестка дня:

• анализ результатов диагностических процедур, организация 

проведения комплексных мер по оказанию  помощи;

•анализ эффективности работы с обучающимися состоящими на 

различных видах учета; 

•снятие с учета обучающихся, имеющих положительную 

динамику;

• мониторинг  планируемого местонахождения обучающихся из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей во  время зимних каникул; 

•охват обучающихся внеурочной деятельностью в первом 

полугодии;

• реализация мероприятий, предусмотренных годовыми 

планами работы специалистов (социальный педагог, психолог и 

др.);

• рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

декабрь

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

План работы Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

Автономной некоммерческой организации профессионального образования

 «Московский областной гуманитарно-социальный колледж»

2021-2022 уч.г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Московский областной 

гуманитарно-социальный колледж»

от 01.09.2021№06-03/45П

В целях организации комплексной работы по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних обучающихся, 

формированию   здорового   образа   жизни,   охране   и   защите   интересов   несовершеннолетних   реализуюся  мероприятия 

предусмотренные   годовым   планом   работы   социального   педагога,   годовым   планом  работы педагога-психолога,  Центра 

воспитательной и внеурочной работы, планами кураторов групп. 



4 Заседание № 4 Совета по профилактике. 

Повестка дня:

• анализ результатов первого полугодия ;

• обсуждение эффективных мер  работы со студентами, 

имеющим задолжности или  не аттестованным в полугодии;

• анализ контингента обучающихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП и ПДН; 

•обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•  рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

январь

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

5 Заседание № 5 Совета по профилактике. 

Повестка дня:

• анализ результатов диагностических процедур, организация 

проведения комплексных мер по оказанию  помощи;

•  неурочная занятость,  как способ профилактики совершения 

правонарушений.  Анализ охвата внеурочной деятельностью 

студентов, состоящих на учете.

• обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•  рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

март

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

6 Заседание № 6 Совета по профилактике. 

Повестка дня:

• анализ результатов мониторинга посещения студентами  

учебных занятий, успеваемости и допуска к летней сессии; 

• мониторинг занятости обучающихся во время летних каникул; 

•обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•  рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

май

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.

7 Заседание № 7 Совета по профилактике. 

Повестка дня:

• анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 

2021-2022 учебный год;

•отчет работы социального педагога, психолога, ЦВиВР, 

кураторов групп;

• оценка эффективности комплексной работы по профиликтике 

противоправного поведения несовершеннолетних 

обучающихся, формированию   здорового   образа   жизни,   

охране   и   защите   интересов   несовершеннолетних   в 

колледже;

•обсуждение эффективности реализиции мероприятий планов 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящим на учете;

•  рассмотрение представлений на обучающихся;

• профилактические беседы со студентами (семьями);

• разное.

июнь

председатель 

Совета по профилактике,

члены Совета по 

профилактике,

приглашенные участники 

заседания: родители 

(законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, 

кураторы групп, 

специалисты других органов и 

служб (по согласованию)и др.


