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Цель: защита прав и законных интересов обучающихся, оказание педагогической, психологической помощи обучающимся, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, разработка и организация эффективных правовых норм по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, разработка системы мер, направленных на оказание помощи проблемным семьям. 

Задачи:  

 выявление несовершеннолетних «группы риска» и определение направления работы и меры помощи; 

 оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 осуществление контроля в пределах предоставленных полномочий за условиями воспитания и обращения с несовершеннолетними 

в колледже, в семье; 

 разработка и осуществление мер по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

1.  Формирование Совета Профилактики, утверждение плана работы.  Сентябрь Джусоева О.В. 

2.  Индивидуальная работа со студентами, не приступившими к занятиям Сентябрь Джусоева О.В., кураторы 

3.  Создание картотеки студентов «группы риска», состоящих на ВКУ, КДН, ПДН Сентябрь Джусоева О.В., кураторы 

4.  Привлечение студентов (в том числе из «группы риска») в кружки, секции, клубы и т.д.  Сентябрь Джусоева О.В., кураторы 

5.  Рассмотрение личных дел обучающихся, имеющих пропуски занятий без уважительных 

причин 

Ежемесячно Джусоева О.В., кураторы 

6.  Заседание совета профилактики.  

Повестка дня: 

1. Состояние преступности и правонарушений среди студентов колледжа за 2019-2020 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Члены совета профилактики 

7.  Переписка с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

районными отделениями полиции с целью своевременной постановки на 

внутриколледжный учёт студентов, совершивших противозаконные действия за летний 

период  

Октябрь Джусоева О.В. 

8.  Корректировка  картотеки студентов «группы риска», состоящих на ВКУ, КДН, ПДН Октябрь Джусоева О.В. 

9.  Создание индивидуальных планов работы с «трудными» студентами Октябрь Кураторы 

10.  Вовлечение студентов во внеклассные мероприятия Октябрь Кураторы 

11.  Заседание совета профилактики. Рассмотрение дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними 

Октябрь Члены совета профилактики 

12.  Организация встречи студентов с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Соучастие в преступных группах, сокрытие преступления» 

Ноябрь Джусоева О.В., 

инспектор ПДН 

13.  Посещение уроков с целью составления психолого-педагогической характеристики 

студентов «группы риска» и их поведения на уроке 

Ноябрь Джусоева О.В,, психолог 



14.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим студентам и студентам «группы 

риска» 

Ноябрь Педагоги-предметники 

15.  Заседание совета профилактики.  

Рассмотрение дел «трудных» студентов, индивидуальная беседа с ними 

Отчеты кураторов по работе с обучающимися и семьями «группы риска», состоящих на 

внутреннем учете в колледже 

Ноябрь Члены совета профилактики 

16.  Педагогическая и психологическая помощь студентам с целью успешной сдачи зимней 

сессии 

Декабрь Джусоева О.В., 

Педагоги-предметники 

17.  Беседа со студентами по вопросам профилактики правонарушений во время зимних 

каникул 

Декабрь Кураторы 

18.  Привлечение студентов «группы риска» к мероприятиям, посвященным празднованию 

Нового года и Рождества Христова 

Декабрь Организатор ВР 

19.  Анализ работы Совета за осенний семестр 2019-2020 учебного года Декабрь Члены совета профилактики 

20.  Заседание совета профилактики. Рассмотрение дел «трудных» студентов, 

индивидуальная беседа с ними. Снятие с учёта благополучных студентов 

Декабрь Члены совета профилактики 

21.  Семинар-практикум для кураторов по теме «Психологический портрет подростка, 

склонного к суицидальному поведению. Профилактика суицидального поведения 

подростков и молодежи» 

Январь Джусоева О.В., 

Кураторы, психолог 

22.  Переписка с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

районными отделениями милиции с целью своевременной постановки на 

внутриколледжный учёт студентов, совершивших противозаконные действия за осенний 

семестр 2019-2020 учебного года 

Январь Джусоева О.В. 

23.  Заседание совета профилактики. Корректировка плана основных мероприятий на 

весенний семестр 2019-2020 уч. г. 

Январь Члены совета профилактики 

24.  Заседание совета профилактики. Рассмотрение новых дел, постановка на учёт. 

Выступление на тему «Когда ребенку плохо - помощь рядом» 

Февраль Члены совета профилактики 

Социальный педагог 

25.  Проведение родительских собраний с участием инспектора ПДН 

«Повышение компетенции родителей несовершеннолетних детей по профилактике 

правонарушений»; 

«Психофизиологические предпосылки склонности подростков к агрессии, аутоагрессии и 

терроризму»; 

«Ответственность родителей»; 

«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» 

Март Кураторы, инспектор ПДН, 

психолог 

26.  Заседание совета профилактики 

Отчеты кураторов по работе с обучающимися и семьями «группы риска», состоящих на 

внутреннем учете в колледже 

Март Члены совета профилактики 



27.  Заседание совета профилактики Апрель Члены совета профилактики 

28.  Организация индивидуальных консультаций родителей детей «группы риска» Апрель Джусоева О.В. 

29.  Подготовка обучающихся 1 курса к тестированию с целью выявления положительного 

отношения к наркотическим средствам 

Апрель Джусоева О.В. 

30.  Переписка с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

районными отделениями милиции с целью своевременной постановки на 

внутриколледжный учёт студентов, совершивших противозаконные действия за весенний 

семестр 2019 - 2020 учебный год 

Май Джусоева О.В. 

31.  Выявление планов выпускников из числа трудных подростков после окончания колледжа Май Кураторы 

32.  Заседание Совета. Отчёты кураторов по индивидуальной работе с «трудными» 

студентами и её результативность 

Май Джусоева О.В. 

Кураторы 

33.  Педагогическая и психологическая помощь студентам с целью успешной сдачи летней 

сессии 

Июнь Джусоева О.В., 

Педагоги-предметники, 

психолог 

34.  Беседа со студентами по вопросам профилактики правонарушений во время летних 

каникул 

Июнь Кураторы, инспектор ПДН 

35.  Контроль занятости студентов «группы риска» в период летних каникул Июнь Кураторы 

36.  Заседание Совета. Отчёт о работе Совета за 2019-2020 учебный год. Определение 

основных направлений деятельности совета на 2020-2021 учебный год. 

Июнь Джусоева О.В. 

Члены совета профилактики 

 

 
Заместитель директора по УВР __________________ О.В. Джусоева 


