
Утверждаю 

г?г ^ П л а н проведения совместных мероприятий 
с П Д Н О М В Д России по Березовскому району по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних детей на 2019 — 2020 учебный год 
(по выполнению Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

Цель мероприятий: 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений. 

Задачи мероприятий: 

- изучение прав и обязанностей граждан РФ; 

- оказание поддержки неблагополучным семьям, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- работа по своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение государственных гарантий, прав детей в области образования. 

- вовлечение во внеклассную и внешкольную работу учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета и 

учащихся из семей социального риска; 

- на основе положений Конституции РФ выделить приоритеты развития личности 

- формирование общей и правовой культуры обучающихся. 



№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Срок проведения Ответственный за проведение Отметка о 
выполнении 

1 
раздел 

Контроль за соблюдением Законодательства РФ и ХМАО по вопросам защиты прав ребёнка 

1. 

ч 

Обновление статистических данных. 
(Корректировка списков учащихся школы -
интерната состоящих на учете в ПДН, КДН и 
ЗП, внутришкольном учете). 

Постоянно Директор Социальный педагог 

2. Внутришкольный контроль за состоянием 
профилактической работы в группах (классах). 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Администрация 

3. Итоги работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Декабрь, Май Социальный педагог 

4. Выявление и учет неблагополучных семей и 
организация индивидуальной 
профилактической работы с ними. 

По мере поступления 
семейных проблем 

Классные руководители, социальный 
педагог, психолог 

5. Составление планов, программ, издание 
приказов о мероприятиях по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Май Старший воспитатель Трохалева И.Н., 
инспектор ПДН ОМВД России 

6. Взаимное информирование обо всех случаях 
совершения учащимися преступлений и 
правонарушений. 

Начало учебного года 
(по мере необходимости) 

Социальный педагог, инспектор ПДН, 
специалисты КДН и ЗП, Березовского 

РКЦСОН 
7. Доведение информации о результатах 

расследованных, рассмотренных в суде 
уголовных дел; причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений 

В течении учебного года ОМВД России по Березовскому району 
инспектор ПДН, старший воспитатель, 

директор. 

2 
раздел 

Обеспечение социальных прав и законных интересов несовершеннолетних, социальная защита 

1. Осуществление контроля за посещением 
учащимися в т. ч. состоящих на 
профилактических учетах учебных занятий. 

Ежедневно Социальные педагоги, инспектор ПДН, 
специалист КДН и ЗП, 

2. Установить связь с родителями (законными 
представителями) детей, проживающих в 
замещающих семьях. 

По мере необходимости Социальный педагог 



3. Привлечение учащихся состоящих на 
профилактических учетах в культурно -
массовой, спортивной и кружковой работе 
(взаимодействие с социальными институтами 
поселка, запись в различные кружки и секции, 
контроль за посещением). 

Постоянно Старший воспитатель Трохалева И.Н., 
классные руководители, воспитатели, 

социальный педагог. 

4. Организация профориентационной 
деятельности с учащимися 

Постоянно Учителя трудового и профессионального 
обучения, классные руководители, 
воспитатели, социальный педагог, 

психолог. 
5. Решение вопроса о дальнейшем обучении 

выпускников 9 класса 
Май Заместитель директора по УЧ 

6. Организация летней занятости учащихся (в т.ч. 
состоящих на всех видах профилактического 
учета). 

Май - август Старший воспитатель, инспектор ПДН, 
специалисты КДН и ЗП, Березовского 

РКЦСОН 
7. Охрана общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий в ОУ 
При проведении 

массовых мероприятий 
Сотрудники ОМВД России по 

Березовскому району, сотрудники 
школы — интерната 

8. Проверка технической укрепленности и 
антитерростической защищенности ОУ 

В соответствии с планом 
- графиком проведения 

проверок 

Заместитель директора по АХЧ 

3 
раздел 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Работа по программе «Профилактика 
правонарушений и отклонений в поведении 
подростков» 

В течении года Весь педагогический коллектив, 
инспектор ПДН, специалисты КДН и ЗП. 

2. Участие в школьном Совете профилактики, учет 
состояния правонарушений в школе - интернате 

По плану заседаний СП Члены Совета профилактики, инспектор 
ПДН, специалисты КДН и ЗП, отдела 

опеки и попечительства (по 
согласованию). 

3. Организация тематических классных часов, 
круглых столов, игр, просмотра тематических 
видеофильмов с детьми и подростками в т.ч. 
«группы риска» по профилактике употребления 
спиртных напитков, ПАВ, по проблемам 
бродяжничества и т.д. 

По плану воспитательной 
работы на учебный год 

Классные руководители, воспитатели, 
педагоги-психологи, социальный педагог с 

привлечением сотрудников 
правоохранительных органов. 



4. Организация и участие в родительских 
собраниях. 

По плану 
воспитательной работы 

на учебный год 

Заместитель директора по УЧ, старший 
воспитатель, классные руководители, 

воспитатели, педагоги-психологи, 
социальный педагог с привлечением 

специалистов субъектов системы 
профилактики. 

5. 

ч 

Межведомственное взаимодействие по 
учащимся школы - интерната состоящих на всех 
видах профилактического учета (составление 
блока индивидуальной программы 
профилактической либо реабилитационной 
работы с несовершеннолетним, с семьёй 
несовершеннолетних, находящихся в СОП и 
иной ТСЖ) 

По мере поступления Социальный педагог 

6. Совместное участие в оперативно -
профилактических и рейдовых мероприятиях. 

По графику ОМВД и 
КДН и ЗП 

Сотрудники ОМВД России по 
Березовскому району, специалисты КДН 

и ЗП сотрудники педагогического 
коллектива школы - интерната (по 

согласованию). 
4 

раздел 
Проведение мониторинга. 

1. Проведение мониторинга причин несчастных 
случаев, произошедших с воспитанниками 
учреждения. 

Декабрь, май Заместитель директора по АХЧ 

2. Мониторинг и выявление причин самовольных 
уходов несовершеннолетних. 

Декабрь, май Старший воспитатель, социальный 
педагог 

3. Мониторинг деятельности психологической, 
социальной и воспитательной работы по 
профилактике асоциальных проявлений 
несовершеннолетних воспитанников. 

Декабрь, май Заместитель директора по УЧ, старший 
воспитатель, председатель школьного 

ПМК, социальный педагог. 

Социальный педагог / З о и и ^ С.З. Войцеховский 


