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ПЛАН  РАБОТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ».  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

на 2020 –2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Задача:  

Организация работы :  
- способствующей социальной поддержке воспитанников , находящихся в 
сложной жизненной ситуации, обеспечение их социальной реабилитации, 
адаптации, интеграции,  
- направленной на защиту прав и законных интересов воспитанников, 
снижение подростковой преступности, повышение правовой культуры и 
социально-педагогической компетенции родителей, координацию деятельности 
и взаимодействие служб, заинтересованных в решении проблем безнадзорности 
и правонарушений в подростковой среде; 
 
 1 уровень  - ЗНАНИЯ 

Цель: получение знаний о правах и обязанностях детей и подростков, требованиях 

законодательства, центрах помощи.  

 

2 уровень – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
Цель: через эмоциональное переживание  сформировать мотивацию воспитанников  

к отказу от противоправного поведения 

 

3ровень – ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПКУ 
Цель: организация пространства для  развития личности, самовыражения 

 
 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками школы-

интерната по вопросам комплексной 

безопасности 

До 01.09 Зам.директора по 

УВР  

2 Проведение инструктажа с 

воспитанниками  по вопросам 

комплексной безопасности 

До 01.09 Классные 

руководители 

3 Оформление социально-

педагогического паспорта класса и 

школы-интерната 

До 15.09  Зам.директора по 

УВР  

классные 

руководители 

воспитатели классов 

4 Уточнение списков воспитанников  и 

семей, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, склонных к 

противоправным действиям, суициду, 

уходу из дома, употреблению психо-

активных веществ.  

До 30.09 Зам.директора по 

УВР  

классные 

руководители 

воспитатели классов 

5 Осуществление индивидуального Ежедневно Классные 



контроля за своевременным прибытием 

воспитанников , требующих особого 

педагогического внимания.  

руководители,. 

6 Ведение систематического  контроля за 

успеваемостью воспитанников  

«группы риска» 

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

 

7 Ведение списочного учета 

воспитанников , не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

школе-интернате 

В течение года Зам.директора по 

УВР  

. 

8 Диагностика причин неблагополучия 

семьи 

Сентябрь Классные  

руководители, 

воспитатели  

9 Контрольные обследования социально-

неблагополучных семей  

1 раз в месяц Классные  

руководители, 

воспитатели 

10 Профилактические мероприятия по 

профилактике ДТП (по специальному 

плану)  

В течение года Педагог - психолог 

11 Выявление фактов конфликтов среди 

воспитанников  и решение проблемы 

школьной дезадаптации 

Постоянно Классные 

руководители 

12 Организация дежурства по школе -

интернату 

В течение года Зам.директора по 

УВР  

 

13 Организация питания детей «группы 

риска» 

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

. 

14 Круглый стол по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Октябрь Зам.директора по 

УВР  

 

15 Оборудование стенда в классной 

комнате  «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

Сентябрь Классные  

руководители, 

воспитатели 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

«Об отдельных мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, защите 

их от факторов, негативно влияющих 

на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие», контроля нахождения детей 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



во внеурочное время, безопасности в 

общественных местах, на транспорте, 

улице, вблизи водоемов 

 «Детская агрессивность: причины и 

пути преодоления» 5-7 класс,  «Основы 

нравственного воспитания детей» 8-9  

класс 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17 Заседание общешкольного 

родительского комитета школы-

интерната по вопросам профилактики 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР 

18 Антинаркотический месячник Октябрь Зам.директора по 

УВР 

19 День безопасности  1 раз в четверть Классные  

руководители, 

воспитатели 

20 Месячник безопасности  Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

21 Месячник правовых знаний  Март Зам.директора по 

УВР. 

22 Месячник здоровья и экологии Апрель Зам.директора по 

УВР 

23 Операция «Семья» Февраль Зам.директора по 

УВР 

24 Заседание Совета профилактики 1 раз в четверть Даниленко И.В. 

25 День инспектора в школе. Встречи 

воспитанников  с представителями 

правоохранительных органов  

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители,  

26 Мониторинг развития классного 

коллектива, социологические и 

психологические исследования 

психологической атмосферы, 

состояния тревожности и т.д. 

По плану в 

течение года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

27 Игра «Мой добрый гном», акция 

«Открытка», «Не бойся – я с тобой». 

«Рука помощи», «Неделя добрых 

сюрпризов» 

Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

28 Индивидуальные консультации о 

подготовке к ЕГЭ. Как преодолеть 

страх и волнение? 

Апрель-май Педагог-психолог 

29 Педагогический лекторий для 

родителей с приглашением 

представителей  правоохранительных 

органов 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

30 Формирование и корректировка 

электронного банка социально-

незащищенных семей: 

Список детей из малоимущих семей 

Список многодетных семей 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители. 



Список опекунских и приемных семей 

Список семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

31. Формирование и корректировка 

электронного банка воспитанников из 

социально-незащищенных семей: 

Список воспитанников, состоящих на 

внутришкольном учете 

Список воспитанников 

(несовершеннолетних), состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

Список воспитанников «группы риска» 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

32 Размещение информации для 

родителей и воспитанников с 

указанием единого телефона доверия, 

контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств 

Сентябрь Педагог-психолог 

33 Посещение семей с целью выявления 

случаев жестокого обращения 

В течение года Классные 

руководители 

34 Патронаж семей, находящихся на учете 

в органах ПДН ОВД, КДН и ВШУ 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

35 Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН ОВД, 

службами опеки в работе с 

несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, 

правонарушений 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

36 Сотрудничество с медицинским 

работником школы-интерната по 

защите детей от жестокого обращения 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

37 Контроль за организацией досуга 

детей: рейды по местам общественного 

отдыха и точкам продажи спиртных 

напитков и табака 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

 

 


