


План работы 

Совета  профилактики правонарушений 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1 

Анализ состояния 

воспитательной работы по 

профилактике  правонарушений 

за 2020 - 2021 учебный год. 

по плану Андросова Л.Ю. 

2 

Формирование у студентов 

потребности в здоровом образе 

жизни, воспитание стремления и 

готовности к коррекции 

отрицательных черт характера 

путем самовоспитания. 

в течение года члены Совета,  

кл. руководители 

 

3 

Проведение общего собрания 

родителей студентов 1-го курса 

с целью проведения постоянного 

контроля со стороны родителей 

по воспитанию детей, 

знакомство их с Уставом 

колледжа и правилами 

внутреннего распорядка 

учебного заведения. 

сентябрь зав. отделениями, 

кл. руководители 

 

4 

Проведение консультаций для 

родителей по проблемам 

индивидуального развития 

студентов и общение с ними. 

в течение года Андросова Л.Ю., 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

 

5 

Индивидуальная работа с 

родителями студентов «группы 

риска» и родителями студентов, 

обучающихся на 

«неудовлетворительно». 

в течение года зав. отделениями, 

кл. руководители 

 

6 

Направление работы на 

повышение правовой культуры 

студентов и их родителей. 

в течение года члены Совета, 

 кл. руководители 

 

7 Ознакомление студентов 1-го сентябрь кл. руководители 



курса с правилами внутреннего 

распорядка и поведения в 

колледже. 

1-го курса 

 

8 

Сбор данных о студентах, 

склонных к правонарушениям, 

которые находятся на учете в 

службе по делам детей среди 

вновь прибывшего контингента. 

Рассмотрение вопроса о 

постановке их на учет в  Совет  

профилактики правонарушений 

среди студентов колледжа. 

до 1 ноября Андросова Л.Ю., 

зав. отделениями, 

кл. руководители 

9 

Своевременное принятие мер по 

предупреждению 

правонарушений, выявлению 

студентов, склонных к 

правонарушениям и усиление 

педагогического воздействия на 

них. 

в течение года члены Совета, зав. 

отделениями, 

кл. руководители 

 

10 

Организация и проведение бесед 

по правовой тематике среди 

студентов колледжа. 

по плану 

воспитательной 

работы 

кл. руководители, 

работники 

библиотеки 

11 

Проведение круглых столов с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов. 

по плану 

воспитательной 

работы 

преподаватели 

социальных 

дисциплин 

12 

Проведение в группах 

воспитательных часов с целью 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

по плану 

воспитательной 

работы 

зав. отделениями, 

кл. руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

13 

Осуществление совместной 

работы с органами 

здравоохранения, внутренних 

дел, общественностью по 

профилактике правонарушений 

и преступлений. 

в течение года члены Совета  

14 Уделение должного внимания в течение года зав. отделениями, 



острой проблеме нравственного 

и полового воспитания 

студентов (чтение лекций, 

проведение тематических 

вечеров-встреч с врачами: 

гинекологом, венерологом, 

наркологом). 

кл. руководители, 

 

15 

Проведение родительских 

собраний на темы: «Ступени 

успешной учебы студентов 

колледжа», «Правовой 

калейдоскоп», «Мои родители – 

моя крепость» и другие по 

планам кл. руководителей. 

в течение года кл. руководители 

16 

Отчеты классных руководителей 

групп  на заседаниях Совета 

профилактики о работе, 

проводимой со студентами по 

профилактике правонарушений  

. 

в течение года Андросова Л.Ю., 

зав. отделениями 

17 

Постоянное взаимодействие с 

районными службами ОДСД и 

СДН. 

в течение года Андросова Л.Ю. 

18 

Осуществление совместной 

работы с Советом 

самоуправления колледжа по 

профилактике правонарушений 

и пропаганде здорового образа 

жизни. 

в течение года Андросова Л.Ю., 

 

 

 

19 

Проведение "правового ликбеза" 

со студентами, проживающими 

в общежитии, по 

предотвращению 

правонарушений и 

преступлений. 

октябрь Социальный 

педагог 

20 
Обеспечение своевременного 

информирования студентов о 

в течение года Андросова Л.Ю., 

члены Совета, кл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случаях совершенных 

правонарушений (ознакомление 

с приказами в группах, на общем 

собрании колледжа) 

руководители 

 

21 

Систематическое 

информирование студентов и 

преподавателей о результатах 

заседаний Совета профилактики. 

в течение года Секретарь 



 

График 

проведения заседаний Совета  профилактики правонарушений 

на 2021-2022 учебный год 

 

Номер заседания Дата заседания 

1 22 сентября 2021г. 

2 27  октября 2021г. 

3 24 ноября 2021г. 

4 16 декабря 2021г. 

5 26  января 2022г. 

6 24 февраля 2022г. 

7 23  марта 2022г. 

8 27 апреля 2022г. 

9 25  мая 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав 

Совета  профилактики правонарушений 

среди студентов колледжа 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Андросова Л.Ю. – Председатель совета, заместитель директора по УВР; 

2. Воробьева А.Я. – Зам. председателя совета, преподаватель; 

3. Крячко О.И. – Зав. отделением, член совета; 

4. Авдашквич О.И. – О.И. зав. отделением, член совета; 

5. Шашко В.П. – преподаватель, член совета 

6. Энтина И.Н. – Представитель профкома студентов колледжа, член совета; 

7. Чиботар С.А. - – преподаватель, член совета 

8. Образцова И. В. – социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний 

совета  профилактики правонарушений 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1 

1. Утверждение плана работы 

Совета на 2021- 2022 уч. год. 

2. Информация заведующих 

отделениями о новом 

контингенте и о студентах, 

склонных к правонарушениям. 

сентябрь Андросова Л.Ю. 

2 

1. Рассмотрение и утверждение 

плана проведения недели 

превентивного воспитания 

(информация). 

2. Рассмотрение персональных 

дел студентов 1-го курса, 

склонных к правонарушениям 

пропускам занятий без 

уважительной причины. 

октябрь 

Председатель ЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Воробьева А.Я. 

3 

1. Информация заведующих 

отделениями о студентах, 

склонных к правонарушениям, 

состоящих на учете в СДН. 

2. Профилактические беседы со 

студентами по представлению 

зав. отделениями. 

ноябрь 

Зав. отделениями, 

Андросова Л.Ю. 

 

4 

1. Отчет классных руководителей 

1-го курса о проведенной работе 

в группах по профилактике 

правонарушений. 

декабрь 

Кл. руководители 

1-го курса 

 

 



2. Персональные дела студентов 

по представлению зав. 

отделениями. 

 

Зав. отделениями 

5 

1. Информация председателя 

Совета классных руководителей 

о работе в совете со студентами, 

склонными к правонарушениям и 

пропускам занятий без 

уважительной причины. 

2. Беседа с родителями 

студентов, склонных к 

правонарушениям и пропускам 

занятий без уважительной 

причины. 

январь  

Председатель совета 

классных 

руководителей 

 

Зав. отделениями, 

Андросова Л.Ю 

6 

1. Персональные дела студентов 

по представлению заведующих 

отделениями. 

2. Отчет классных руководителей 

2-го курса о проведенной работе 

в группах по профилактике 

правонарушений. 

февраль 

Зав. отделениями 

 

Кл. руководители 

2-го курса 

7 

1. Персональные дела студентов 

по представлению заведующих 

отделениями. 

2. Отчет классных руководителей 

3-го курса о проведенной работе 

в группах по профилактике 

правонарушений. 

март 

Зав. отделениями 

 

Кл. руководители 

3-го курса 

8 

1. Отчет классных руководителей 

4-го курса о проведенной работе 

в группах по профилактике 

апрель 

Зав. отделениями 

 

Кл. руководители 



правонарушений.  

2. Персональные дела студентов 

по представлению заведующих 

отделениями. 

4 - го курса 

9 

1. Предварительное подведение 

итогов работы совета. 

2. Рассмотрение вопросов 

планирования на 2022-2023 

учебный год. 

май 

Андросова Л.Ю 

 

 

 


