
СОГЛАСОВАНО:
На заседании КШ и ЗП
администр ации Инжавинского
района

админI
}

!-,

,|4

-{;i,i,j,

УТВЕР){tДА}О:
И.о.директора ТОГБОУ
<Инrкавинская ш ко-ха-интернат для
оо\,чаюшихся с ограниченными
ВОЗ}IО/КНО СТЯ \1 L1 З.]ОРОВЬЯ))

В.С.Шербинина
1г.

плАн
совместной работы ТОГБОУ <<Инжавинская школа-
инТеРНаТ Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья> и комиссии по делам несовершеннолетних и
запIите их прав администрации Инжавинского района

на 202|-2022 уч. год.
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Профилактика безнадзорности, правонарушений и'пресryплений
среди несовершеннолетних совместно с КЩН
Задачи:

1. Формирование личной ответственности обучающихся за
совершенные правонарушения, преступления, предусмотренные
уголовным и административнЫм правом.

2.Развитие правовой культуры:, правосознания. 
/,-

4"защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся
в ТЖС.

5,Выявление семейного неблагополr{иrl и ок€вание специ€шизированной
адресной помощи.

ЛЬ МIероприятия

1. Обновление картотеки на
детей, состоящих на учете
КДН и ЗП

Предоставление данных о
воспитанниках, состоящих на
внутришкольном учете
школы- интерната в КЩН и ЗП
CoBMtecTHoe обследование
жилищно- бытовых условий
проживания детей, состоящих
на внутришкольном учете
школы- интерната) на учете в
КШиЗПвканикулярное
время и выходные дни.

отметка о l ответственный

выполнен'

соцпедагоr

соцпедагоr

4 Встреча учащихся с
сотрудниками КДЦ
Обследование условий
проживания детей,
находяЩихся в трудной
жизненной ситуации

зам. директора по
В.Р.,соцпедагоц кл.
руководители, ,члены
КДН и ЗП

зам.щиректора по В.Р.,
соцпедагог

кл. руководитёли,
воспитатели,

_ 
соцпедагоц

,]администрация,,сотрудники КШ

профилактика безнадзорности, правонарушений и пресryплений
среди несовершеннолетних совместно с КЩН

Сроки

По итогам
рассмотрени
я протоколов
на заседании
КДН и ЗП
администрац
ии района

в течение
года.

1 раз в месяц

в течение
года

f
_)



6 Проведение Совета
профилактик11

Час общения(( <<Иrtею право
знать!>- 1-4кл

Праздник <}Кить-З.rорово! >- 1 -

4кл

е/ъ,е\Iесячно
(по rtepe
необхоJимос
ти)

2 не:е:lя
сентября

l не.lе-lя

декабря

предсел€uтель Совета,
сотрудники К!Н

воспитатели, КШ

воспитатели, КЩН
/,'

Беседа <Хорошие и плохие
поступки, добро и зло в
повседневной жизни) - 1-4кл

2 неде;я
апреJя

соцпедагоц сотрудник
клI

10

11

12

13

I4

Щеловой р€вговор
<Толерантность как средство
жизни>-5-6кл

1 неделя
сентяоря

воспитатели

Час обrцения <Крчглый стол
<Нормы жизни в обшестве>-5-
бкл

Беседа <Сущность

преступления и

право н арушения) - 5 -6 кл

Брейн-ринг <<Честь и Закон-7-

9кл

2 неделя
декабря

2 неделя
апреля

2 неделя
декабря

воспитатели

соцпедаюц сотрудники
кдн

воспитатели, КШ

15

16

Беседа <Опасности, связанные

с попадением подростков в

асоциальные группы>- 7-9кл

Анкетирование <<Я и смысл

жизни>-7-9кл

Проведение рейдов
кКаникулы>

1 неделя
марта

2 неделя мая

ноябрь,
январь, маръ
июнь- август.

соцпедагоц КДН

педагог-психолог

соцпедагоц кл.

руководители,
сотрудник ПШ
воспитатели, кJI.

руководители

педагоги, сотрудники
ГIбДД, руководитель
юид

|] месячник по
антитеррористиче скои и
шожарной 

}

безопасности <Безопасность
жизнедеятельности))

18 IVIесячник по
предупреждению ДДТТ
<Безопасная дорога-детям))

сентябрь

ноябрь

7

I

r

9



1 9 iЬ{*ся.l l,,l,{ t{ п tl r}ллз pl"c r,r рt l Tlitrlt у1l{з

зj{i}ров{iг* оfiраза 1киlзаи <<

Здtэров*е шсi{олеЕие >)

20 &4*сяч }.ли l( {l{,} fi рав.}вfilэ},
вФсfi и,ган ил* <Знаt*л, I}paýa,

, tsъ{trlfiл}tяi.t с:6язанlсости 1 >

апре,lь

декаорь

. воспитатели, старший
вожатый, кл.

руководители,
медсестра,учителя
:физкультуры, ОБЖ

воспитатели, кJI.

руководители,
соцпеда,гоц педагог-
,r.""о.iоц ПДН, КШ

2|

22

21

25

fu,4еся*лл-tлзi{ гi0 военно* февраль
tl;}l lnllt}l }ltl*dKt}\1\ l}t}{"'Illx t ;,1l{l1xt"}

кРоссlля свя{,цfiнная наша
,lержа},}а))

Меся"rrrл4к IлФ дyхоts-ltо- март

HpaBcT,EeHH{}]\,I ч вOсшитаr{и}i}

Kl |tэхrt: i 
,tii,i.1 jLц"lt:lt},l1>l

2з Тематические кл. часы по в течение
профилактике вредных года

-
lПРИВЫЧеК, ПРаВОНаРУШеНИИ И

преступлений.

тематические кл. часы по
правилам поведения на
объектах ж/д транспорта))

Анкетирование
<<Удовлетворенно сть детей
жизнъю школы))

зам. директора по
В.Р.,кл. руководители,
воспитатели, старший
вожатый, библиотекарь

воспитатели, кJI.

руководители, старший
вожатый, библиотекарь

кл. руководители

в теLlение

года

в течение
года

кл. руководители

кл" руководители

26 Организация
просветительской работы
родителями

27 Выставка литературы по
профилактике
правонарушений, наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

28 Общешкольное родитепьское
собрание декабрь
к.Роль семьи по профилактике
lrравонарушений,
пресryплений ъ

несовершеннолетних>

29 <<Организацияработы
по профилактике
гIравонарушений,

декабрь, май

постоянно

соцпедагоцпедагог-
психолог

:

'библиотекарь

зам. директора по В.Р.,
кп. руководители,
воспитатели,
соцпедагоц
педагог-психолоц ПДН

зам. директора по В.Р.,
воспитатели, кл.

руководители,
январь



преступлений среди
несовершен нолетних))-
педсовет

Консчльтация для педагогов " постоянно
Профилактика
право нарушен и й,самовольн ых
ухdдов воспитанников из
школы"

сощпе.щ&гоц педагог-
психолог

,l зам. директора по В.Р,
, соцпедагоц сотрудник
.ПДН

3 1 :организ ация помощи в
Jальнейшем определении май
( обучени е,, трудоустройсво )

учащихся, находящихся в
труднои жизненнои еиту ации

З2 :Собеседование со май
школьниками, находящихся в]
трудной жизненной ситуации ,

их родителями по вопррсу
летней занятости.

ЗЗ Анализ работы школы по ,м&й
профилактике 

.

внутришкольном учете,на
учетевКЩНсцелью
выявления положительных
результатов

Зб Семинар с педагогами

a,администрация,
соцпедагог

администрация, кл.
.руководители

зам. директора по В.Р,
соцпедагоr

34

j5

правонарушений

Планирование летнего отдыха май*август
детей.

Проведение собеседованияс постоянно
KJ. руководителями,
воспитателями об
обучающихQя, состоящих на

администрация

зам. директора В.Р.,
соцпедагоц педагог-
психолог

зам. директора по
В.Р.,соцпедагог<<Организ ация работы по

tIредупреждению
гIравонарушений,
пресryплений и самовольных
уходов. Проблемы и
перспективы)

Семинар с педагогами
<Организация работы с
детьми с девиантным и
суитJидальным поведением))

март
педагог-психолоц
соцпедагог

октябръ

3/

I


