
 
 



8. Рейды по неблагополучным семьям, семьям обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

в течение года Зам. директора, классные 

руководители, инспектор 

ПДН, УУП, социальный 

педагог. 

9. Участие в работе Совета по профилактике. в течение года Зам. директора, члены 

Совета 

10. Оперативное информирование и предоставление статистического материала 

по состоянию преступности и правонарушений среди обучающихся колледжа. 

ежеквартально Инспектор ПДН, зам. 

директора. 

11. Своевременное информирование администрации колледжа о рассмотрении 

материалов  обучающихся колледжа на  КДН и ЗП 

в течение года Администрация колледжа, 

инспектор ПДН 

12. Проведение месячников, дней профилактики по плану работы Службы и ведомства 

системы профилактики: 

КДН и ЗП, ПДН 

13. Организация работы по правовому просвещению обучающихся и их 

родителей в колледже (согласно плана). 

в течение года Заместитель директора по 

BP, классные руководители, 

социальный педагог, ОВД, 

ПДН. 

14. Организация летнего трудоустройства 

обучающихся. 

апрель-август Социальный педагог,  

классные руководители. 

15. Участие инспекторов ПДН в работе по охране общественного порядка при 

проведении других   мероприятий в колледже  

в течение года по 

запросу 

зам. директора по ВР 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

16. Проведение тематических профилактических классных часов. один раз в месяц, 

по плану 

месячников 

профилактики. 

Классные руководители, 

мастера п/о, инспектор 

ПДН, сотрудники ОВД, 

социальный педагог. 

17. Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного 

поведения. 

один раз в месяц, 

по плану 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 
мастера п/о, инспектор ПДН, 

социальный педагог. 

18. Кинолектории по профилактике преступлений, правонарушений. в период 

проведения 

месячников, дней 

профилактики 

Зам. директора по BP, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

19. Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб системы 

профилактики. 

в период 

проведения 

Инспектор ПДН, УУП зам. 

директора, социальный 



месячников, дней 

профилактики 

педагог. 

20. Проведение Дня здоровья  апрель Зам. директора, 

преподаватель 

физ.воспитания. 

21. Организация и проведение спортивных мероприятий (в соответствии с 

планом). 

в течение года преподаватель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных формах учета. 

22. Изучение личности  и составление социально- психологических карт на 

обучающихся, состоящих на ВУК, учете в ПДН, КДН и ЗП. 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

23. Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися. в течение года Классный руководитель, 

мастер п/о, инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

24. Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: неадекватного поведения, 

конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости, не посещаемости 

занятий. Изучение семейных взаимоотношений; социального окружения 

обучающихся. 

в течение года Классные руководители, 

педагог-психолог. 

25. Индивидуальные консультации педагога-психолога,  инспектора ПДН. в течение года Педагог - психолог, 

инспектор ПДН 

 
26. Рассмотрение персональных дел на заседаниях КДН и ЗП. в течение года Зам. директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог, специалисты КДН и 

ЗП. 

 

 

4. Профилактическая работа с родителями. 

27. Проведение родительских собраний об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и обязанности семьи», «Ответственность родителей 

за воспитание и обучение детей», «Профилактика правонарушений и 

в течение года 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  



преступлений» инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

28. Диагностика семейного воспитания (анкетирование родителей, обучающихся) в течение года (по 

запросам) 

Педагог-психолог, классные 

руководители. 

 

29. Привлечение родительской общественности к управлению колледжем через 

работу родительских комитетов, родительских собраний. 

в течение года Зам. директора, классные 

руководители. 

 

 5. Организация психолого- педагогического консультирования обучающихся 

30. Индивидуальное консультирование обучающихся  по актуальным проблемам в течение года 

(по запросам) 

Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора. 

31. Консультирование родителей обучающихся, состоящих на разных  формах 

учёта. 

в течение года Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

32. Семейные консультации в течение года Педагог - психолог 

 

 
 


