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 План 

работы УВК (учебно-воспитательной комиссии) 

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Задача работы УВК: - организация работы по предупреждению неуспеваемости, 

правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка, координация работы 

классных руководителей и советов студенческого самоуправления по указанным 

вопросам, осуществление контроля над проведением учебно-воспитательной 

работы со студентами в учебных группах и общежитиях. 

                                                                                         

Месяц Тематика заседаний Ответственные 

Сентябрь 

1.Утверждение состава УВК.  

2.Планирование работы на 2020-2021учебный год. 

3.Анализ поступившего контингента.                                                                 

4. Постановка на внутренний учёт. 

5. Проведение собраний в общежитиях по изучению 

правил внутреннего распорядка 

Зам. по УВР  

Члены УВК 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

 

Октябрь 

1.О вовлечении студентов, состоящих на различных 

уровнях учета (ПДН, КДН и ЗП, сироты, инвалиды), в 

кружки по интересам и спортивные секции. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3. Социально-психологическое тестирование. 

4. Организация проведения рейдов по общежитиям по 

профилактике употребления наркотических веществ 

Зам. по УВР  

Педагоги - организаторы 

 Члены УВК  

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 

1.О состоянии посещаемости и успеваемости студентов, 

состоящих на различных уровнях учета. 

2. Профилактика административных правонарушений и 

преступности среди студентов в ОУ. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета.  

Зам. по УВР  

Члены УВК. 

Классные руководители  

МПО 

 

Декабрь 

1.Результаты социального опроса в рамках мониторинга 

наркоситуации. 

2.Анализ проведенных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни обучающихся. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета.  

5. Организация проведения рейдов по общежитиям по 

соблюдению паспортного режима. 

Зам. по УВР  

Соц. педагог 

Руководитель физ. 

воспитания, Классные 

руководители,   

МПО 

Сотрудник полиции 

 



Январь 

1.Работа по раннему выявлению групп 

антиобщественной направленности  среди студентов. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета. 

Рассмотрение персональных дел. 

Социальный педагог 

 Классные 

руководители,   

МПО 

Соц. педагог 

Февраль 

1.Отчет о проведенной индивидуально-

профилактической работе со студентами, состоящими на 

внутреннем контроле, и их семьями. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3. Отчет о работе студенческих Советов общежития по 

профилактике правонарушений. 

 

Зам. по УВР 

Классные руководители,  

МПО 

Соц. педагог 

Воспитатели 

Председатели 

студсоветов общежитий 

Март 

1.О состоянии посещаемости и успеваемости студентов, 

состоящих на различных видах учета. 

2.О работе по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. 

3.Индивидуально-профилактическая работа. 

4.Контроль за исполнением решений Совета.  

Зам. по УВР  

Соц. педагог  

Классные руководители,  

МПО 

 

Апрель 

1.Работа со студентами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета.  

4. Контроль за выполнением решений КДН по студентам, 

проживающим в общежитиях колледжа. 

Зам. по УВР   

Соц. педагог 

Классные руководители,  

МПО 

  

Май 

1. Организация летнего отдыха и занятости студентов, 

 в том числе, состоящих на контроле в ОУ,    ПДН,  

КДН и ЗП. 

2. Индивидуально-профилактическая работа. 

3. Контроль за посещением занятий студентов, 

состоящих на различных видах учета.                              

 4 . Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам. по УВР   

Руководители групп. 

Соц. педагог  

Классные руководители,  

МПО 

 

 

Июнь 

1.Анализ работы УВК. Определение основных задач на 

2020-2021 учебный год. 

2.Индивидуально-профилактическая работа. 

3.Контроль за исполнением решений Совета. 

Зам. по УВР   

Члены УВК 

Воспитатели 

Инспектор ПДН 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                А.А. Сырцов  


