
 



Цель работы: противодействия противоправным поступкам учащихся колледжа, оказание своевременной и квалифицированной 

помощи подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем студентов; 

 создание условий для успешной адаптации студентов нового набора, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность подростков 

образовательного учреждения. 
 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

Сентябрь 

Утверждение плана 02.09.2022 аудитория Зав.отделением СПР 

Ознакомление студентов нового набора с едиными 

требованиями 

До 02.09.2022  Кл. руководители 

Встреча со студентами нового набора, проживающими в 

общежитии «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» 

До 05.09.2022 Общежитие Зав.отделением СПР 

Выявление студентов «группы риска» В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Встреча студентов нового набора с инспектором В течение месяца актовый зал Зав.отделением СПР 

Привлечение учащихся в кружки, секции и т.д. 

 

В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Октябрь 

Заседание совета 03.10.2022 аудитория Зав.отделением СПР 

Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

 

14.10.2022 аудитория Зав.отделением СПР 

Индивидуальная беседа со студентами, имеющими нарушения. По мере 

необходимости 

аудитория Совет профилактики 

Ноябрь 



Заседание совета 09.11.2022 аудитория Зав.отделением СПР 

Индивидуальная беседа со студентами, состоящими на внутри 

коллежском учете 

По мере 

необходимости 

аудитория Совет профилактики 

Работа со студентами, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной причине. 

По мере 

необходимости 

аудитория Совет профилактики 

Декабрь 

Заседание совета 01.12.2022 аудитория Зав.отделением СПР 

Планирование работы с учащимися на 

зимних каникулах 

15.12.2022   

Работа со студентами, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной 

причине 

В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Индивидуальные семейные консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении) 

 

Ноябрь-декабрь аудитория Совет профилактики 

Январь 

Заседание совета 19.01.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

и регулярно пропускающими занятия без уважительной 

причины. 

 

27.01.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Беседа со студентами «группы риска» В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Февраль 

Заседание совета 08.02.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

 

20.02.2023 Актовый зал Совет профилактики 

Беседа со студентами «группы риска» В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Март 



Заседание совета 02.03.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Индивидуальная беседа со студентами, состоящими на внутри 

колледжном учете 

В течение месяца аудитория Зав.отделением СПР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН. 

 

20.03.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Апрель 

Заседание совета 05.04.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Собеседования со школьниками «группы риска» и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

 

20.04.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Май 

 

 

 

 

Заседание совета 15.05.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Результаты профилактической работы с неблагополучными 

семьями и учащимися, стоящими на учете, по итогам года. 

 

В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Собеседования со студентами «группы риска» и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

 

31.05.2023 аудитория Совет профилактики 

Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися. Составление плана работы на 

следующий год. 

 

В течение месяца аудитория Совет профилактики 

Июнь 

Заседание совета 09.06.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Подведение итогов 09.06.2023 аудитория Зав.отделением СПР 

Подготовка отчета По плану аудитория Зав.отделением СПР 
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