
«СогласоваЁо»\
Начальник
О МВд России по г. tiапаевску

цель:

план
совместной работы

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск
с О МВд России  по  г. Чапаевску

по профилактике безнадзорности, беспризорности
и правонарушений обучающимися

на 2021-2022 учебный год

Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних,   обучающихся   ГБОУ   школы-интерната   №   1   г.о.
Чапаевск.
задачи:
1. Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы.
2.Повышение      уровня      воспитательно-профилактической      работы      с
обучающимися через взаимодействие с инспектором ПдН.
3.  Профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии ребенка.
4.  Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений.
5.  Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка.
6.    Активизация  разъяснительной  работы  среди  обучающихся  и  законнь1х
представителей по вопросам правопорядка.
Форма работы:
- организация учета лиц, склонных к правонарушениям;
-  организация  индивидуальной работы  с  обучающимися по  профилактике
правонарушений;
- привлечение несовершеннолетних к занятиям внеурочной деятельности и
контроль за занятостью во внеурочное время;
- осуществление контроля за семьями, находящимися в социально опасном
положении,  проведение  воспитательной  работы  с  ними  через  школьный
Совет профилактики,  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав и другие субъекты профилактики;
-   ежемесячное   подведение   итогов   на   заседании   школьного   Совета
профилактики.
Направления деятельности:
-работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с законными представителямй;
- помощь социально-психологической службы;
- взаимодействие с ПдН, КдН.



J№ Наименование сроки Ответственные Примеча
п/п - исполнения ниемероприятии

Организационная работа
1. Разработка и утверждение Август- старший

совместного плана работы сентябрь воспитатель ,
с ПдН О МВд России по
г. Чапаевску по
предупреждению-правонарушении среди
обучающихся школы-
интерната  на 2021-2022
учебный год

2. Проверка охвата Сентябрь Социальный
образованием детей педагог,
школьного возраста, инспектор ПдН-проживающих в раионе
школь1

3. Корректировка списков Сентябрь Классные
обучающихся, состоящих руководители,
на учете в ПдН. социальный
Составление социального педагог,
паспорта школы инспектор ПдН

4. Выявление В течение Классные
несовершеннолетних, года руководители,
находящихся в социальный
социально-опасном педагог,
положении, а также не педагог-
посещающих или психолог,
систематически инспектор ПдН
пропускающих по
неуважительным
причинам занятия в
школе

5. Выявление семей, В течение Классные
находящихся в года руководители,
социально-опасном социальный
положении, оказание им педагог,
помощи в обучении и педагог-

психолог,инспектор ПдНвоспитании детеи

6. Выявление учащихся, В течение Классные
склонных к совершению года руководители,

u педагог-правонарушении и
психолог,преступлении

(комплексная психолого- социальный
педагогическая педагог
диагностика



несовершеннолетних)
7. Организация работы по Сентябрь, Классные

занятости обучающихся январь руководители,
во внеурочной воспитатели,
деятельности,  состоящих социальный
на разных формах учета педагог   \

8. Организация работы по В течение Классные- года руководители,выявлению детеи,
вовлеченных в 1руппы, воспитатели,
пропагандирующие социальный
суицидальное поведение в педагог,
социальнь1х сетях педагог-психолог,инспектор ПдН

9. Организация  работы    по В течение Классные
профилактике терроризма года руководители,
и                    экстремизма, воспитатели,
н апр авленной              на uсоциальныи
предупреждение педагог,
негативнь1х     проявлений педагог-
среди психолог,
несовершеннолетних инспектор ПдН

10. Организация В течение Классные
профилактической работы года руководители,
п о          пр едупр ежд е нию воспитатели,
вовлечения социальный
несовершеннолетних педагог,
о буч аю щихся                   в педагог-
криминальные ПСИХОЛОГ,
суб культур ы                      и инспектор ПдН
деструктивную
деятельность

11. Подготовка материалов в В течение Администрация
КдН и ЗП на года школы,
несовершеннолетних, социальный
законнь1х представителей педагог,
не исполняющих класснь1е
обязанности по руководители,

u инспектор ПдНвоспитанию детеи, для
постановки их на учет вощ, вшу

12. Изучение причин В течение Педагог-
девиантного поведения года психолог,
несовершеннолетних, социальный
конфликтных ситуаций в педагог,
семьях, принятие мер к их инспектор ПдН
устранению



13. Проведение     городского По плану Администрация
дня профилактики работы школы,специалистысистемь1профилактики

14. 1Панирование летнего Апрель-май Классные
отдь1ха и летнего руководители,
трудоустройства uсоциальныи
обучающихся, состоящих педагог,
на разных формах учета педагог-психолог,

15. Организация досуга Июнь-август Классные
обучающихся в летний руководители,
период, состоящих на социальный
учете ПдН, ВШУ, педагог
«группы риска»

16. Организация охраны В течение Администрация
общественного порядка года школы,
во время проведения инспектор ПдН,
культурно-массовых родители.

uмероприятии в школе.
Профилактическая работа с обучающимися

17. Оказание психолого- В течение Классные
u года руководители,педагогическои,

медицинской, социальнои педагог-
помощи обучающимся, психолог,
испытывающим социальный
трудности в освоении педагог
основнь1х
общеобразовательных
про1рамм, в их развитии и

uсоциальнои адаптации
18. Организация занятости В течение Классные

несовершеннолетних года руководители
системе в
дополнительного
образования, внеурочнои
деятельности, в
творческих объединениях
по интересам
(проведение конкурсов,
акций, фестивалей,
«круглых столов»,
соревновании
\,\,спортивнои, техническои,
uкультурнои, гражданско--патриотическои



направленности)
19. Проведение В течение Классные

индивидуальной работы с года руководители,
обучающимися, педагог-
состоящими на учете, психолог,
коллективнь1е беседы социальный
специалистов служб и педагог,
ведомств системы инспектор ПдН,
профилактики на гшдд,
правовые, психолог ЧНд
психологические и
медицинские темы с
приглашением:
-инспектора ПдН;
-инспектора ГШдд;
- психолога ЧНд

20. Повышение           уровня В течение Классные
культуры      безопасности года руководители,
несовершеннолетних, воспитатели,
профилактика социальный
деструктивного педагог,
поведения, педагог-
предупреждение психолог,
распространения инспектор ПдН

uкриминальнои
суб культур ы                       в-молодежнои среде.
Проведение     бесед     на
темь1:  «Неформалы:  за  и
против»,   «Подростковые
группировки:      миф      и
реальность»

21. Вовлечение В течение старший
несовершеннолетних в года воспитатель,
культурную, спортивную класснь1е
и общественную жизнь руководители,учительфизическойкультуры,инспекторПдН

22. Реализация про1рамм, В течение старший
направленных на года воспитатель,
формирование класснь1е
законопослушного руководители,
поведения педагог-
несовершеннолетних психолог,социальный



педагог
23. Поддержание В течение Классные

позитивного года руководители,
психологического педагог-
климата в учебном психолог,
коллективе, умения социальный
урегулировать педагог,
конфликтные ситуации. инспектор ПдН
Формированию правовои
культуры, толерантного
поведения, профилактика
травли (буллинга).

24.
u В течение КлассныеСоздание дружескои

года руководителиподдерживающеи
атмосферы в классе,
развитие навь1ков
сотрудничества,
организация совместной
деятельности
одноклассников,
проведение мероприятий
на сплочение коллектива

25. Кинолектории по в период Социальный
профилактике проведения педагог,

u месячников, класснь1епреступлении,
правонарушений, ч

руководителиднеи
бродяжничества и профилактик
безнадзорности и

26. Организация работы В течение старший
органов детского года воспитатель,
самоуправления в ОУ советстаршеклассников

27. Проведение      месячника В течение Социальный
u года педагог,правовых     .знании,       с

привлечением работников инспектор ПдН
правоохранительных
органов

28. Проведение совместнь1х октябрь. Классные
мероприятий «Каникулы» декабрь, руководители,
по предупреждению март. воспитатели,
правонарушений в период -маи социальныи
каникул, проведение педагог
профилактических бесед

29. Принятие мер к В течение Социальный
предупреждению случаев года педагог,
суицида среди педагог-



обучающихся психолог,инспектор ПдН

30. Обучение  подростков В течение Классные
правилам безопасного года руководители,
поведения в социальной ` воспитатели,

сети Интернет социальныйпедагог,педагог-психолог,инспекторПдН.

31. Проведение рейдовых Ежемесячно Социальный- педагог,мероприятии по месту
проживания инспектор ПдН
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
ПдН, ВШУ в места
массового скопления
молодежи в вечернее
время

32. Проведение май Классные
профилактических бесед с руководители,
обучающимися, в ходе социальный
мероприятия педагог,
«Выпускник» по инспектор ПдН
предупреждению
употребления спиртнь1х
напитков среди
несовершеннолетних, в
период проведения
последнего звонка

33. Принятие мер по май- Классные
предупреждению октябрь руководители,-правонарушении и социальныи
преступлений среди педагог,
несовершеннолетних в педагог-

ч психолог,летнии период,
организация досуга и инспектор ПдН
занятости подростков,-трудоустроиство в рамках
операции «Подросток»

Профилактическая работа с законнь1ми представителями
34. Выявление               семей, В течение Классные

находящихся в социально года руководители,
опасном         положении. социальный
Формирование         банка педагог,
данных по семьям. Работа педагог-
с     этими      кате гор иями психолог



семей (согласно ФЗ РФ № инспектор ПЩ,
120). специалистыгкусо«КЦСОНЮго-Западногоокруга».

35. Посещение обучающихся В течение Классные
на дому с целью года руководители,
обследования социально- социальный
бытовых условий педагог,
проживания, контроля за инспектор ПдН,
семьей и ребенком Специалист
(согласно ФЗ РФ №120), ЖУ   «Комитет
оказания необходимой социального
помощи семье. развития   семьи,опекиипопечительстваадминискрациигородскогоокругаЧапаевск»,специалистыгкусо«КЦСОнЮго-Западногоокруга»

36. Участие инспектора ПдН В течение старший
в общешкольнь1х и года воспитатель,
класснь1х родительских класснь1е
собраниях; руководители,
проведение рейдов социальныи
«Родительского патруля» педагог,инспектор ПдН

37. Проведение с законными В течение Классные
представителями года руководители,
просветительской работы воспитатели,
о возрастных и социальный
индивидуальных педагог,
особенностях педагог-
несовершеннолетних. психолог,
Проведение цикла инспектор ПдН
профилактических бесед
об ответственности
родителей за воспитание
детеи, о совместном
времяпрепровождении

38.  Организация психолого- Сентябрь - Зам. директора



педагогического май по увр,
просвещения родителей старший
через родительский воспитатель,
всеобуч класснь1еруководители,социальныипедагог,педагог-психолог

39. Привлечение родителей к В течение Зам. директора
проведению общественно года по увр,
- значимь1х мероприятии, старший
экскурсий, походов воспитатель,класснь1еруководители

Работа с педагогическим коллективом
40. Индивидуальное В течение Социальный

консультирование учебного педагог,
педагогов   по   вопросам года педагог-
профилактической работы психолог,
с детьми  «1руппы риска» инспектор ПдН
и                  про фил актике
семеиного
неблагополучия

41. Проведение       заседаний Ежемесячно Состав
школьного     Совета    по школьного
профилактике Совета
правонарушений профилактики,инспекторПдН

42. Организация В течение Руководитель
методической      помощи учебного МО      кл ас снь1х
класснь1м   руководителям года руководителей,
и воспитателям в работе с социальный
подростками  девиантного педагог,
поведения педагог-психолог

43. Планирование   занятости Апрель-май Социальный
подростков     в     период педагог,
каникулярных дней класснь1еруководители

Ответственные за  исполнение:

Заместитель
О МВд Росс
подполковн

[ьника О УУП и ПдН
г. Чапаевску,

лиции
П.А. Кириллов


