№
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I.
Организационные профилактические мероприятия
Систематизация профилактической работы с семьями
КДНиЗП,
находящимися в трудной жизненной ситуации и в
в течение
МКУ Управление
социально опасном положении.
года
образования,
ОДН
Проведение классных часов, посвящённых
в течение зам. директора по ВР
-правовому воспитанию
года
-духовно-нравственному нравственному воспитанию
-гражданско-патриотическому воспитанию
Подготовка и рассмотрение материалов на
в течение
Соц.педагоги
несовершеннолетних, совершивших правонарушения
года
школы-интерната
Мониторинг состояния преступлений и иных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними
Отслеживание состояния негативных социальнопсихологических явлений среди обучающихся

ежекварталь
но

6

Отслеживание ситуации по жестокому обращению и
насилию в отношении несовершеннолетних

7

Консультативная
работа
по
организации
воспитательно-профилактической
работы
в
общеобразовательных
организациях
и
взаимодействию
с
субъектами
системы
профилактики.
Плановые и внеплановые
рейды по семья,
находящимся в социально-опасном положении

декабрь
2018 г.
июнь 2019г.
в течение
года

КДНиЗП, ОДН,
МКУ Управление
образования
КДН и ЗП,
ОДН, администрация
МБОУ школа-интернат

по
отдельному
графику

ОДН,
КДНиЗП, соц. педагоги
школы-интерната

4

5

8

9

11

12

Организация и проведение плановых заседаний
советов профилактики:
1. Факторы, подталкивающие несовершеннолетних к
«Скулшутингу» и возможные пути решения данной
проблемы
2. «Профилактика безнадзорности и бродяжничества
в молодежной среде». Занятость в зимние каникулы
учащихся, состоящих на учете ОДН, КДНиЗП,
ВШК»
3. Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних
4. Ответственность родителей за ненадлежащим
исполнением родительских обязанностей. Летняя
занятость учащихся, состоящих на учете ОДН,
КДНиЗП, ВШК»
Социально-педагогическое изучение семей и
бытовых условий проживания обучающихся
Социально-педагогическое изучение семей и
бытовых условий проживания обучающихся,
состоящих на различных видах учета

в течение
года

14.09.2018г.,

Соц.педагоги
школы-интерната
Психологи
школы-интерната

ОДН,
зам. директора по ВР,
соц.педагоги
школы-интерната

14.12.2018г.,

14.03.2019г.
14.05.2019г.
до 01.12.
2018г.
до
01.05.2019г.
ежекварталь
но

Соц.педагоги,
педработники
Соц.педагоги,
педработники

Выявление
беспризорных
и
безнадзорных
несовершеннолетних и оказание им медицинской и
социальной помощи
Принятие мер, направленных на решение проблем
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, создание условий для их
социализации, выявление и пресечение фактов
нарушений прав несовершеннолетних
Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей,
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета, в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении на базе
образовательных учреждений в целях профилактики
асоциальных явлений среди несовершеннолетних в
рамках летней оздоровительной кампании
Участие в организации каникулярного отдыха
воспитанников
в
профильном
военнопатриотическом лагере «Юный патриот» для детей,
состоящих на различных видах учета
Контроль несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета

13

14

15

16

17

Сбор и обобщение информации о дальнейшем
обучении или трудоустройстве выпускников
9-х классов 2018-2019 учебного года

18

II.
1

2

в течение
года

КДНиЗП, ОДН,
МБОУ школа-интернат

в течение
года

КДНиЗП, ОДН,
Соц педагоги школыинтерната

июнь-август
2019г.

май-август
2019г.
в течение
года
августоктябрь
2019г.

ОДН,
КДН и ЗП,
зам.директора по ВР,
начальник ОЦДП
КДН и ЗП,
ОДН,
Соц.педагоги
школы- интерната
КДНиЗП, ОДН,
МБОУ школа-интернат
ОДН,
КДНиЗП,
зам.директора по УВР
школы-интерната

Информационно-просветительские мероприятия
Разработка и распространение буклетов, плакатов и в течение года КДНиЗП,
памяток для несовершеннолетних и родителей по
ОДН,
вопросам правового и нравственного воспитания
Соц.педагоги
школы-интерната
Организация
и
проведение
расширенных
родительских собраний по проблемам профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних:
1.Укрепления
внутрисемейных
отношений,
профилактики семейных конфликтов, профилактики
Зам.директора по ВР,
суицидального
поведения
среди 30.10.2018г.
КДНиЗП,
несовершеннолетних «Суицид в подростковой среде.
центр помощи семье и
Меры профилактики предупреждения».
детям
2.Профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. «Роль семьи в
профилактике правонарушений и преступлений 19.12.2018г.
Зам.директора по ВР,
КДНиЗП
среди несовершеннолетних».
3.Профилактика
незаконного
потребления
Зам.директора по ВР,
наркотических средств и психотропных веществ, 22.03.2019г.
ОДН
формирование
здорового
образа
жизни
и
безопасность наших детей.
4. По антикоррупционной тематике.
«О противодействии коррупции и формировании 17.05.2019г.

антикоррупционного поведения».
3

Освещение на интернет-сайте информации вопросов в течение года Учитель информатики
и
проблем по профилактике подростковой
школы-интерната
преступности и беспризорности в течение года

4

Проведение
разъяснительной
работы
об
ответственности за противоправное поведения с
привлечением сотрудников правоохранительных
органов:
круглый стол по формированию здорового образа
жизни, по проблеме
незаконного потребления
наркотиков, профилактики правонарушений с
приглашением сотрудников правоохранительных
органов
«Выбери жизнь» (8-9 кл.)
Семинар по проблемам незаконного потребления
наркотиков и формированию здорового образа жизни
«Тропинки, которые ведут в попасть» с
приглашением сотрудника ФСКН ( 8-9 кл.)
Проведение занятий по проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
Игра-беседа «Законы на нашей Земле» (5кл.)
Круглый стол «Мы в ответе за свои поступки» (67кл.)
Викторина «Мы выбираем жизнь по закону»(8кл.)
Игра по станциям «Правовой калейдоскоп»(9кл.)
Информационный час « Подросток и
правонарушение»(5кл.)
Беседа «Поступок и проступок» (6 кл.)
Семинар-конслиум «Закон есть закон:
правонарушения и последствия» (7кл.)
Классный час «Подросток и закон» (8кл.)
Беседа «Я и закон. Профилактика правонарушений»
(4кл.)
Информационное сопровождение мероприятий,
организованных в рамках совместного плана работы.

5

6

7

22.10.2018г.

26.03.2018

ОДН, КДНиЗП.

ОДН

Соц.педагоги
школы-интерната,
инспектора ОДН
25.09.2018г.
30.10.2018г.
27.11.2018г.
25.12.2018г.
29.01.2019г.
26.02.2019г.
26.03.2019г.
30.04.2019г
28.05.2019г.
В течение
года

КДН и ЗП, МКУ
Управление
образования, ОДН

III. Муниципальные мероприятия профилактической направленности
1
2

3
4

5

Участие в муниципальном профилактическом
месячник «Мои занятия – мое будущее»
Участие в муниципальной акции по пропаганде
ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений в
подростково – молодежной среде «Живи»

сентябрь
2018г.
ноябрь
2018г.

Акция, посвящённая Международному Дню отказа
от курения
Участие в муниципальном конкурсе на лучшую
организацию
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
образовательных организаций
Беседа с медработником, посвящённая

14 ноября
2018г.
ноябрь 2018г.

1 декабря

Зам.директора по ВР
ОДН,
Соц.педагоги
школы-интернат
Соц.педагоги
школы-интерната.
ОДН,
Соц.педагоги
школы-интерната
медсестра

международному Дню борьбы со СПИДом
Муниципальный профилактический месячник «Я в
здоровом мире» (по отдельному плану)
Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма,
табакокурения
в рамках единого Дня
профилактики с привлечением специалистов
органов системы профилактики
Мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Неделя здоровья» (по отдельному плану)

2018г.
апрель 2019г.

апрель 2019г.

Соц.педагоги
школы-интерната

9

Профилактическое
Семья»

январь 2019г.

10

Профилактическое мероприятие «Полиция и дети»

март 2019г.

11

Профилактическое
мероприятие
закон, безопасность»

май 2019г.

Психологи
Соц.педагоги школыинтерната
Соц.педагоги школыинтерната
инспектора ОДН
Соц.педагоги школыинтерната
Инспектора ОДН

6
7

8

мероприятие

«Подросток.

«Подросток,

апрель 2019г.

Будникова Н.П.
Соц.педагоги
школы-интерната
КДНиЗП, ОДН

