
 

      УТВЕРЖДАЮ: 

     Директор ГБПОУ «ТСЭК 

    ______________ Л.В. Васильева 

       «29» августа 2022г.  

 

План работы 

 Совета профилактики правонарушений, безнадзорности, нарушений Устава и Правил 

внутреннего распорядка студентами ГБПОУ «ТСЭК» на 2022-2023 учебный год 
 

 

Содержание Ответственный Срок 

проведения 

1. Анализ правонарушений, совершенных учащимися 

за летний период. 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Сентябрь 

1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

Постановка (снятие) с внутреннего учета колледжа. 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Октябрь  

1.  Об организации мероприятий, направленных на 

профилактику совершения правонарушений, 

общественно-опасных деяний учащимися. 

2. Рассмотрение персональных дел студентов. 

Постановка (снятие) с внутреннего учета колледжа. 

 

Классные руководители 

групп, социальный 

педагог, зам. директора 

по УВР 

Ноябрь  

1. Рассмотрение персональных дел студентов. 

Постановка (снятие) с внутреннего учета колледжа. 

Классные руководители 

групп, социальный 

педагог, психолог, зам. 

директора по УВР 

Декабрь  

Анализ индивидуальной психолого-педагогической 

работы со студентами, состоящими на учете в органах 

системы профилактики, на внутриколледжном учете 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

Январь  

1. Отчет об обучающихся, состоящих на внутреннем 

учете в колледже.  

2.Анализ профилактической работы с обучающимися, 

имеющими задолженности по предметам.  

3. Рассмотрение персональных дел студентов.  

Постановка (снятие) с внутреннего учета колледжа. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

групп, социальный 

педагог,  

Февраль  

1.Об организации психолого-педагогической работы со 

студентами, состоящими на учете в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

3.Рассмотрение персональных дел студентов. 

Постановка (снятие) с внутреннего учета колледжа. 

Зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог. 

Март 

1.Об организации индивидуальной работы со 

студентами «группы риска». 

Анализ ситуации с пропусками учебных занятий без 

уважительной причины. 2. Рассмотрение персональных 

дел студентов. Постановка (снятие) с внутреннего 

учета колледжа. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

групп. социальный 

педагог.  

Апрель 



1. Анализ итогов по успеваемости, посещаемости 

занятий, причины неуспеваемости и пропусков 

занятий. 2. Отчеты кураторов групп по 

индивидуальной работе со студентами «группы риска» 

3. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими 

на внутреннем учете, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, а также состоящими на учете в 

органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Рассмотрение персональных дел 

студентов. Постановка (снятие) с внутреннего учета 

колледжа. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

групп, социальный 

педагог,  

Май 

1.Отчет о работе Совета профилактики за прошедший 

учебный год и планирование работы на 2021- 2022 

учебный год. 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Июнь  

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР        

Председатель совета профилактики       Р.М.Шавалиев 
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