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1.

Формирование Совета Профилактики
правонарушений, утверждение плана
работы.

Сентябрь

Кадирова М.Р.

2.

Индивидуальная работа со студентами, не
приступившими к занятиям
Создание картотеки студентов «группы
риска», состоящих на ПДН
Привлечение студентов (в том числе из
«группы риска») в кружки, секции и т.д.
Заседание совета профилактики.
Повестка дня:
- утверждение плана работы на 2017-2018
учебный год
Создание индивидуальных планов работы с
«трудными» студентами
Вовлечение студентов во внеклассные
мероприятия
Составление социально-психологической
характеристики студентов «группы риска»
на основе результатов индивидуальной
диагностики студентов «группы риска»
Заседание совета профилактики.
Рассмотрение дел «трудных» студентов,
индивидуальная беседа с ними
Организация встречи студентов с
инспектором по делам несовершеннолетних
«Административная и уголовная
ответственность».
Посещение уроков с целью составления
психолого-педагогической характеристики
студентов «группы риска» и его поведения
на уроке
Организация индивидуальной помощи
неуспевающим студентам и студентам
«группы риска»
Заседание совета профилактики.
Рассмотрение дел «трудных» студентов,
индивидуальная беседа с ними
Организация индивидуальных
консультаций родителей детей «группы
риска»

Сентябрь

Заведующие
отделениями
Социальный педагог

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Сентябрь
Сентябрь

Кл.рук., зав.отд.
руков.физвоспитания

Сентябрь

Члены совета
профилактики

Октябрь

Кл.руковод., психолог

Октябрь

Кл.руководители

Октябрь

Педагог-психолог

Октябрь

Члены совета
профилактики

Ноябрь

Кл. руководители,
Инспектор ПДН

Ноябрь

педагог-психолог

Ноябрь

Педагоги-предметники

Ноябрь

Члены совета
профилактики

Ноябрь

Педагог-психолог

15. Педагогическая и психологическая помощь
студентам с целью успешной сдачи зимней
сессии
16. Беседа со студентами по вопросам
профилактики правонарушений во время
зимних каникул
17. Привлечение студентов «группы риска» к
мероприятиям, посвященным
празднованию Нового года
18. Анализ работы Совета за первое полугодие
2017-2018 учебного года

Декабрь

Педагоги-предметники,
кл.руков.

Декабрь

Психолог, кл.руковод.

Декабрь

Кадирова М.Р.

Декабрь

19. Заседание совета профилактики. Снятие с
учёта благополучных студентов
20. Семинар кураторов по теме «Создание
индивидуальной программы реабилитации
трудных подростков»
21. Заседание совета профилактики.
Составление плана основных мероприятий
на 2 полугодие 2017-2018 уч. г.
22. Привлечение студентов «группы риска» к
мероприятию «Студенческая весна – 2018»
23. Проведение родительских собраний с
участием инспектора ПДН
24. Заседание совета профилактики

Декабрь

Кадирова М.Р.Члены
совета профилактики,
психолог, зав.отд.,
педагоги- предметники
Члены совета
профилактики
Педагог-психолог

25. Заседание совета профилактики

Апрель

26. Организация индивидуальных
консультаций родителей детей «группы
риска»
27. Заседание Совета. Отчёты кураторов по
индивидуальной работе с «трудными»
студентами и её результативность
28. Педагогическая и психологическая помощь
студентам с целью успешной сдачи летней
сессии
29. Заседание Совета. Отчёт о работе Совета за
2017-2018 учебный год. Определение
основных направлений деятельности совета
на 2018-2019 учебный год.

Апрель

Заместитель директора по ВР

Январь
Январь

Члены совета
профилактики

Март

Аджиева Э.П.

Март

Кл.руковод., инспектор
ПДН
Члены совета
профилактики
Члены совета
профилактики
Педагог-психолог

Март

Май

Кл.руковод., психолог,
зав.отд., Кадирова М.Р.

Июнь

Педагоги-предметники,
психолог

Июнь

Кадирова М.Р., члены
совета профилактики,
зав.отд., кл. руков.,
психолог.
Кадирова М.Р.

