
  



Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.  

Задачи работы:  

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

- создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения;  

- организация социального патронажа обучающихся и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;  

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность обучающихся 

колледжа. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственный Отчетная документация 

Сентябрь 

1.  Утверждение состава Совета профилактики  Заместитель 

директора 

Приказ 

2.  Анализ преступлений и правонарушений среди 

обучающихся за 2019/2020 учебный год. 

Заместитель 

директора 

Члены Совета 

Аналитическая справка 

3.  Корректировка реестра обучающихся, состоящих 

на разных видах учета и обучающихся «группы 

риска». 

Социальный 

педагог 

Реестр обучающихся 

4.  Составление и корректировка социальных 

паспортов учебных групп. 

Классные 

руководители 

Социальный паспорт учебной группы 

5.  Составление социального паспорта колледжа. Социальный 

педагог 

Социальный паспорт колледжа 

6.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с вновь принятыми 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, 

КДН и ЗП. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Планы ИПР 

7.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

8.  Снятие/постановка обучающихся на Социальный Протокол заседания, реестр обучающихся 



внутриколледжный учет. педагог 

 

Октябрь 

1.  Вовлечение  обучающихся в работу  кружков, 

клубов спортивных секций 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Информация в реестре обучающихся 

2.  Персонифицированная сверка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН 

Социальный 

педагог 

Реестр обучающихся 

3.  Составление банка данных о занятости 

обучающихся «группы риска» во внеурочной 

деятельности 

Социальный 

педагог 

Информация в реестре обучающихся 

4.  Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления немедицинского 

употребления ПАВ 

Педагог-психолог Протокол тестирования 

5.  Совместные рейды с инспектором ПДН по 

семьям обучающихся «группы риска» 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акт 

6.  Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики в 

общежитие колледжа 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акт 

7.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

8.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

9.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Ноябрь 

1.  Анализ посещаемости занятий за сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Аналитическая справка 



2.  Индивидуальные беседы со студентами, 

состоящими на внутреннем учете, имеющими 

пропуски занятий без уважительной причины 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Журнал индивидуальной профилактической работы 

3.  Проведение обследования ЖБУ обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Социальный 

педагог 

 

Акт ЖБУ 

4.  Анкетирование студентов с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. 

Педагог-

организатор 

Анализ анкет 

5.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

6.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

7.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Декабрь 

1.  Анализ итогов полугодия по успеваемости, 

посещаемости, причинам неуспеваемости и 

пропусков занятий. 

Члены Совета Аналитическая справка 

2.  Персонифицированная сверка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН 

Социальный 

педагог 

Реестр обучающихся 

3.  Планирование занятости обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах в период 

зимних каникул 

Социальный 

педагог 

План занятости 

4.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

5.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

6.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Январь 



1.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

2.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

3.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Февраль 

1.  Посещение неблагополучных семей, 

обследование социально-бытовых условий 

проживания обучающихся 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акт  

2.  Работа с обучающимися, имеющими пропуски 

занятий без уважительных причин и их 

родителями 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Журнал индивидуальной профилактической работы 

3.  Анализ занятости обучающихся, состоящих на 

учете, в кружках и секциях 

Педагог-

организатор 

Аналитическая справка 

4.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

5.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

6.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Март 

1.  Индивидуальная работа со студентами «группы 

риска» и родителями.  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Журнал индивидуальной профилактической работы 

2.  Персонифицированная сверка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН 

Социальный 

педагог 

Реестр обучающихся 

3.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

4.  Снятие/постановка обучающихся на Члены Совета Реестр обучающихся 



внутриколледжный учет. 

5.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Апрель 

1.  Работа со студентами, имеющими академическую 

задолженность по итогам предварительной 

успеваемости и пропуски занятий по 

неуважительным причинам. 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Журнал индивидуальной профилактической работы 

2.  Организация летнего трудоустройства 

обучающихся «группы риска» 

Социальный 

педагог 

Реестр обучающихся 

3.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

4.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

5.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

поставленными на профилактический учет 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Планы ИПР 

Май 

1.  Совместные рейды с инспектором ПДН по 

семьям обучающихся «группы риска» 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Акт 

2.  Планирование занятости обучающихся «группы- 

риска» в летний период  

 

Социальный 

педагог 

 

План занятости 

3.  Рассмотрение персональных дел. Члены Совета Протокол заседания 

4.  Снятие/постановка обучающихся на 

внутриколледжный учет. 

Члены Совета Реестр обучающихся 

5.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

Социальный 

педагог 

Планы ИПР 



поставленными на профилактический учет Педагог-психолог 

Июнь 

1.  Анализ работы Совета профилактики за 

2020/2021 учебный год 

Заместитель 

директора 

Аналитическая справка 

2.  Персонифицированная сверка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и 

ПДН 

Социальный 

педагог 

 

Реестр обучающихся 

3.  Составление плана работы Совета профилактики 

на 2021/2022 учебный год 

Заместитель 

директора 

План работы 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                                   Р.С. Герасимович 


