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Директор ГАПОУ КЭС  
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План работы 

 педагогической комиссии  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Утверждение приказом по 

колледжу нового состава 

педагогической комиссии на 2022-

2023 учебный год. 

сентябрь Руководитель 

СПО. 

2. Составление списка обучающихся, 

состоящих на профилактическом 

учете ОДН. 

сентябрь-

январь 

Социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

инспектор ОДН. 

3. Социально-психологическая 

диагностика обучающихся 

(выявление обучающихся «группы 

риска»). 

сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

4. Составление банка данных об 

обучающихся и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

октябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

5. Проведение воспитательно-

профилактических бесед с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

инспектор ОДН. 

6. Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в объединения 

дополнительного образования. 

в течение 

учебного года 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

кураторы групп. 

7. Обследование жилищно-бытовых 

условий обучающихся из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН. 



обучающихся склонных к 

правонарушениям, состоящих на 

профилактическом учете. 

8. Выявление обучающихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

наркотических веществ, контроль за 

их поведением. 

в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования, 

кураторы групп 

9. Проведение рейдов в общежитии с 

целью проверки выполнения 

обучающимися правил внутреннего 

распорядка.  

ежемесячно  Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

групп, инспектор 

ОДН. 

10. Организация занятости 

обучающихся в каникулярное 

время.  

декабрь-май Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руоковдители 

групп. 

11. Проведение плановых заседаний 

педагогической комиссии. 

1 раз в месяц Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования, 

члены 

педагогической 

комиссии, 

инспектор ОДН. 

12. Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, социально-

негативных явлений.  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы групп, 

инспектор ОДН. 

13. Направление в КДН и ЗП, ОДН 

материалов для принятия мер к 

по мере 

необходимости  

Руководитель 

СПО, 



обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по 

особо сложным случаям 

противоправного поведения.  

социальный 

педагог. 

14. Своевременное предоставление 

информации о совершении 

обучающимися административных 

правонарушений и преступлений.  

в течение 

учебного года 

Инспектор ОДН. 

15. Выявление и информирование 

соответствующих органов о фактах 

нарушения прав детей на 

образование, труд, отдых, жилище, 

о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, о 

выявленных беспризорных и 

безнадзорных подростках.  

в течение 

учебного года  

Руководитель 

СПО, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

инспектор ОДН. 

 

Руководитель СПО                                                                          Кузнецова Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика заседаний педагогической комиссии на 2022-2023 учебный год 

 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Заседание № 1 

1.Утверждение списка членов 

педагогической комиссии; 
2.Издание приказа о составе 

педагогической комиссии; 

3.Ознакомление с положением 

педагогической комиссии; 

4.Обсуждение плана работы 

педагогической комиссии на 2022-2023 

учебный год; 

5.Подготовка запросов в ОДН, 

наркологический диспансер по 

обучающимся, состоящих на 

профилактическом учете; 

6. Отчет «группа риска» в Самарское 

управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

август - сентябрь Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии 

2. Заседание № 2 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2. Собеседование с классными 

руководителями: корректировка 

социальных данных о обучающихся; 

3. Заполнение учетных карт 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, составление плана 

индивидуальной работы с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете в 

ОДН; 

4.Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в кружки, секции; 

5. Организация цикла лекций - бесед 

«Подросток и закон» 

октябрь 

 

Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

3. Заседание № 3 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2.Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОДН и 

относящихся к «группе риска»; 

ноябрь Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 



3. Обследование ЖБИ обучающихся 

«группы риска», составление актов по 

итогам проверки (по мере 

необходимости); 

4. Координация работы педагогов, 

родителей, работников 

правоохранительных органов и других 

структур по воспитанию подростков. 

4. Заседание №4 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2. Анализ занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время; 

3. Отчет «группа риска» в Самарское 

управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

декабрь Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

5. Заседание №5 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2. Подготовка запросов в ОДН по 

обучающимся состоящих на 

профилактическом учете; 

3. Организация цикла лекций по 

здоровому образу жизни в отделе 

Кировского подразделения "КЦСОН СО". 

январь 

 

Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

6. Заседание №6 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2.Индивидуальная беседа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете и относящихся к «группе риска». 

февраль Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

7. Заседание №7 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

март Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 



2. Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете и относящихся к «группе риска». 

8. Заседание №8 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2. Индивидуальная беседа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете и относящихся к «группе риска»; 

3. Отчет «группа риска» в Самарское 

управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

апрель Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

9. Заседание №9 

1. Проведение педагогической комиссии с 

обучающимися, имеющими 

правонарушения, неуспеваемость в учебе, 

пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушения правил проживания 

в общежитии; 

2. Индивидуальная беседа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете и относящихся к «группе риска». 

май Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии, инспектор 

ОДН 

10. Заседание №10 

1. Отчет «группа риска» в Самарское 

управление министерства образования и 

науки Самарской области; 

2. Подведение итогов за 2020-2021 

учебный год, результаты 

профилактической работы; 

3. Отчет по педагогической комиссии за 

2020-2021 учебный год. 

июнь Руководитель СПО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, члены 
педагогической 

комиссии 

 

*Заседания проводятся 1 раз в месяц. При необходимости проводится 

внеочередное заседание. 

 

Руководитель СПО                                                                             Р.В. Кузнецова 


