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СОГЛАСОВАННО:

ПЛАН
t J мероприятии по предупреждению правонарушении
и профилактике вредных привычек среди воспитанников
КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Преображенка»
на 2020-2021 учебный год
О ^КИ М О А ^А

Цель:
> совершенствование работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения на основе координации
совместной деятельности и социального партнёрства всех участников воспитательного процесса центра (зам.дир. по УВР
социальный педагог, инспектор КДН, воспитатели, педагог-психолог, медработник).
Задачи:
^ Организовать
эффективное
взаимодействия всех воспитательно образовательных структур (школы, семьи,
психологического центра, КДН) в работе с подростками и воспитанниками центра «группы риска»
> Создать условия для проявления воспитанниками нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность в
совершении нравственно оправданных поступков.
> Развивать потребность в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам и
обеспечению социальной защиты детей и подростков.
> Воспитывать у воспитанников нравственные качества личности посредством развития индивидуальных интересов и
способностей, уважения к закону, знающих и реализующих свои права и обязанности гражданина России.
Организационная деятельность.
№ Содержание деятельности
1.

Сверка и корректировка списков несовершеннолетних,
состоящих на учете в учебном заведении и инспектор
ИДИ ОВД по КМР

Сроки
проведения
майор
полиции ежеквартально
Игнатенко
ТВ.
соц. педагог
Харина Т А.

Ответственный

Отметка об исполнении

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

полиции
Обмен информацией между центром и инспектор майор
Игнатенко
Т В.
ИДН ОВД по КМР о случаях совершения подростками
противоправных действий в учреждении и во зам.дир. по УВР
Боровых Т.Б.
внеурочное время
соц. педагог
Харина Т А.
полиции
Проведение индивидуально-профилактической работы майор
с воспитанниками, состоящими на разных видах учета Игнатенко Т В.
соц. педагог
Харина Т А.
воспитатели
полиции
Проведение профилактических занятий, тренингов, майор
Игнатенко
Т В.
дискуссий в группах
соц. педагог
Харина Т А.
воспитатели
майор
полиции
Участие в работе совета профилактики центра
Игнатенко Т В.
зам.дир. по УВР
Боровых Т.Б.
соц. педагог
Харина Т А.
воспитатели
соц. педагог
Оформление сменяемого стенда «Подростки и закон»
Харина Т А.
полиции
Участие
в
работе
педагогического
Совета, майор
методического объединения центра воспитателей при Игнатенко Т В.
обсуждении и заслушивании вопросов и профилактики зам.дир. по УВР
Боровых Т.Б.
правонарушений в детской среде
соц. педагог
Харина Т А.
воспитатели
соц. педагог
Организация и проведение правовых игр

постоянно

постоянно

согласно планов
воспитательной
работы

по
мере
необходимости
и согласно плану
работы
соц.
педагог

ежеквартально
согласно плану
работы центра

согласно

плану

Харина Т А.

№

1.

2.

работу
педагог

соц.

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений у воспитанников центра
Сроки
Ответственные
Мероприятие
исполнения
майор
полиции
Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на год,
сентябрь
Игнатенко Т В.
планов совместной работы с инспектором ИДН ОВД по КМР.
зам.дир. по УВР
Боровых Т.Б.
соц. педагог
Харина Т А
Выявление воспитанников, имеющих пробелы в знании фактического соц. педагог
учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих Харина Т А
школу.
Р я^ гггя
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соц. педагог
Харина Т А
воспитатели,
классные
руководители

3.

Оформление учетных документов на воспитанников, поставленных
на учет

4.

Корректировка банка данных и составление списка детей « Группы риска», соц. педагог
Харина Т А
составление ИПК

5.

Составление и ведение карты педагогических
выявления детей с девиантным поведением

6.

Осуществление контроля, за посещением уроков воспитанников, зам.дир.по УВР,
состоящими на учете, контроль за поведением данных воспитанников на соц. педагог,
уроках

наблюдений

август
в течение учебного года

с целью соц. педагог
Харина Т А
воспитатели,

сентябрь
по мере постановки

сентябрь

еженедельно

ежедневно

7.

Индивидуальная работа с данной категорией воспитанников, проведение зам.дир.по УВР,
профилактических бесед, диагностических исследований, привлечение к соц. педагог,
выполнению посильных поручений.
воспитатели,
Диагностика внеурочных интересов воспитанников, требующих особого классные
педагогического внимания, вовлечение в деятельность спортивных секций, руководители
креативных групп, как в школе, так и в центре.

8.

Проведение встреч с воспитанниками 1 - 9
«Правонарушение, преступление, ответственность».

9.

классов

по
плану
индивидуальной работы
постоянно

на

тему: майор
полиции
Игнатенко Т В.
соц. педагог,
Харина Т А
Проведение дискуссий, встреч посвященных пропаганде здорового образа соц. педагог,
1-е полугодие
жизни, профилактике наркомании и правонарушений, оказание помощи Харина Т А
проведению такого рода воспитательных
часов, предоставление воспитатели,
дополнительных материалов по данной тематике.

10.

Профилактические встречи о вреде табакокурения и алкоголизма с соц. педагог
воспитанниками 7-9 класс
Харина Т А

2-е полугодие

11.

Информационные часы о вреде курения, уроки правовой грамотности, соц. педагог
обзоры правоведческой литературы, книжные выставки «Знай и соблюдай Харина Т А
закон», «Нет наркотикам!», часы информации по профилактике вредных
привычек и совершения правонарушений

еженедельно (вторник)

12.

Проведение декады по профориентации. Посещение «Ярмарки занятости»

13.

Профилактические мероприятия с воспитанниками 7, 8, 9 классов на тему: майор
полиции февраль
«Ответственность за уголовные и административные правонарушения»
Игнатенко Т В.
соц. педагог,
Харина Т А
Встреча с инспектором ИДИ ОВД по КМР, сотрудниками полиции по майор
полиции 2-е полугодие
профилактике подростковой преступности в соответствии с планом Игнатенко Т В.
совместной работы.
соц. педагог,
Харина Т А

14.

соц. педагог
Харина Т А

январь

15.

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, соц. педагог,
возникающих в процессе работы с воспитанниками, требующими особого инспектор,
педагогического внимания.
сотрудники КДН

по мере необходимости

77рмло.ж^ни^

План мероприятий
по профилактике правонаруш ений и вредных привы чек
______________ на 2020-2021 учебны й год______________
№
1.

Содержание деятельности

Ответственный

Сроки
проведения

Изучение причин социальной дезадаптации детей, условий жизни и поведенческих соц. педагог,
тенденций, сбор банка.
пед. психолог,
Тестирование «Уровень воспитанности»
воспитатели

сентябрь

Собеседование с воспитанниками,
детьми,
стоящими на учете с целью пед. психолог,
выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками. соц. педагог
Изучение психологических особенностей

первая
четверть

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение детей пед. психолог,
асоциального поведения
соц. педагог
Проведение воспитательных часов по анализу проблемных ситуаций.

по мере
необходимости

4.

Воспитательные часы: «Насилие и закон», «Толерантность и мы», «ЗОЖ - что это соц. педагог,
воспитатели

по плану

5.

«День правовой помощи»

ноябрь

6.

Организация и проведение просветительской работы по предупреждению ранней мед. работник
беременности и абортов у несовершеннолетних.
пед. психолог,
соц. педагог

2.

3.

зам. дир. по УВР.
соц. педагог,
пед.психолог

ежемесячно

7.

Игры:
Интеллектуально-познавательная игра «Я и мой мир»
Деловая игра: «Как устроиться на работу»
Правовая игра «Мой взгляд»
Игра «Школа безопасности»

зам. дир. по УВР.
соц. педагог,
пед. психолог,

привлечение к зам. дир. по УВР.
инструктор по физ.
культуре

декабрь,
февраль,
апрель

1 раз в квартал
(сентябрь январь,
апрель)

8.

Проведение недели здоровья «Здоровье - твое богатство» с
участию детей «группы риска»

9.

Спортивно-оздоровительные мероприятия:
-привлечение к участию в спортивных секциях

зам. дир. по УВР.
соц. педагог,
воспитатели

постоянно

10.

Проведение семейных праздников: «Наши
семейные традиции»

зам. дир. по УВР.
соц. педагог,
воспитатели

по плану
воспитателя

11.

Постановка на учет, собеседование с классными руководителями, сбор соц. педагог,
характеристик, консультирование по итогам наблюдения за воспитанниками из пед.психолог
«группы риска»
Осуществление четкого контроля, за посещением школы воспитанниками и соц. педагог,
пед.психолог
детьми, состоящими на учете.

в течение года

13.

Проведение
заседания,
с
целью
предупреждения
бродяжничества соц. педагог
несовершеннолетних, совершения ими противоправных действий, хулиганских
поступков.

1 раза в месяц

14.

Социально- психологическое тестирование:
- наркозависимость,
- суицидальное поведение

12.

15.

соц. педагог,
пед.психолог

зам. дир. по УВР.
Организация работы занятости воспитанников и детей «группы риска», с
участием в операции «Мир твоих увлечений», сотрудничество с руководителями соц. педагог,
пед. психолог,
дополнительного образования
воспитатели

постоянно

1 раз в
полугодие
постоянно
в
течение
учебного года

16.

17.

1 раз в
зам. дир. по УВР.
четверть
соц. педагог,
председатель Совета
центра
третья
мед. работник
Профориентационная работа с учётом состояния здоровья.
четверть
Составление социально-психологической характеристики на воспитанников, соц. педагог,
постоянно
пед. психолог
ИПК, карт пед. наблюдений, поставленных на учёт.
Заслушивать воспитанников, состоящих на учёте на:
- совете профилактики центра,
- пед советах, совете школы

18.

Оказывать помощь детям:
-в трудоустройстве,
-в организации свободного времени,
- во внеурочной занятости

соц. педагог,
пед. психолог,
воспитатели

постоянно

19.

Организация летнего отдыха воспитанников, детей с асоциальным поведением

директор

по плану

Содержание деятельности

Ответственный

Сроки
проведения

Проводить индивидуальные беседы с воспитателями:
-об должностных обязанностях по воспитанию и содержанию детей,
-о взаимоотношениях в группе-семье,
-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении.

зам. дир. по УВР.
соц. педагог,
пед.психолог

План
работы с воспитателями.
№
1

.

2.

Воспитательный лекторий:
зам. дир. по УВР.
«Общение воспитателей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств
ребенка»;
«Подросток в мире вредных привычек».
«Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?»
«Компьютерная безопасность ребёнка».

октябрь,
декабрь,
январь

3.

4.

Заслушивать воспитателей о воспитании детей:
-на совете профилактике,
-на административных планёрках,
-на педсоветах.

зам. дир. по УВР.

по
плану
Совета
профилактики

Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей.

директор центра

июнь,
июль,
август

Социальный педагог:

^

^

Харина Т. А.

