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совместных мероприятий ТОГБОУ
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обучаюIцихся с ограниченными
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Профилактика безнадзорности, праtsонар\-шенlII"r и пресryплений среди
несовершеннолетнIIх coB\IecTHo с ПЩН

ЗаДачи:- ф,;зр|оаtчрсзлъt\}.trL\* шрштзсэхзолl ц,,льтуры. повышенлrе эф{зе ýt:|i;ихзх.1{3*"1i:rtr

ИУlДl4Т}ъ4j,\уi1Льп+ф* шртзфтзмr:ъмъуtч*елхзЙ работы с детьl,rи, соет,*мтцrLх,17,&

П Р * jЗ s, Т';lТlТlТ |i ]r, 5'; |.,;}j l * ii ыявле ние с емеЙного неблагополr{ия и оказание
специализированной адресной помощи.

ЛЪ Мероприятия Сроки отметкао ответственный
, выполнении:,

1. Обновление картотеки на детей,
состояrцих на внутришкольном,сентябрь
учете, учете в ПЩН.
Составление социального
паспорта школы.

Предоставление данных об
обучающ ижQя ) со стояIцих на
внутришкольном учете', учете в
пдн
Совместное обследование
жилищно- бытовых условий
проживания детей, состоящих
на внутришкольном учете
школы- интерната, на учете в
ПШ в каникулярное время и
выходные дни.

Постановка на внутришкольный
учет детей, семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

5 Утверждение состава школьного
Совета профилактики по сентябрь
предугIреждению
безнадзорности и
правонарушений.

Встреча учащихся с
сотрудниками ПДН
Вовлечение учащихся в
спортивные секции.

в течение
года.

в течение
года

в течение
года.

:

зам.директора по
В.Р., соцпедагоL

.

i, соцпедагоIl

l

зам. директора по
lВ.Р.,соцпедагоц кл.

руководители,ПЩН

кл.руководители,

'iСОЦПеДаЮr

зам. директора по
в.р.,
соцпедагог

,,1 раз В месяц

кружки, в течение
:года

зам.директора по
В.Р., соцпедагог

руководители
кружков, секций.

8 Организация ежедневного

учащихся без уважтательных 
i

при.чин.

Обследование условий
проживания детей, находящихся
в трудноЙ жизненноЙ ситуации

постоянно

в течение
года

кл. руководители,
воспитагели,

l соцпедагог.

кл. руководители,
воспитатели,
соцпедагоц

a
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Организация методиче ской постоянно
помощи кл. руководителям,
воспитателям в работе с
подростками девиантного
поведения

Проведение Совета
профилактики

|2 Оформление стендов по
правовому воспитанию детей.
(по группам)

1З Систематическаяпропаганда 1-9кл
правил поведения обучрющихся

15 Кл. часы <Правила поведения на в течение

14 Правовой всеобуч-1-9кл

,ке.-iезной дороге)- 1 -9кл

lб Час обшения <<Правила
поведения в школе, в
общественных местах) 1 -4кл

17 Щеловой разговор <Права
человека через призму русских
народных сказок)- 1 -4кл

Тренинг <Умей I1реодолевать
страх)- I -4кл

Беседа <Моральные нормы с
повседневным поведением>>- 1 -
4кл

Час общения <Права и
обязанности учащихся>-5-6кл
Круглый стол <Ответственность
подростков за свое поведение))-
5-бкл

ежемесячно
(по мере
необходимос
ти)

сентябрь

администрация,
. сотрщник ПЩН

зам. директора по
В.Р., педагог-
психолоц соцпедаюI

прёдседатель Совета

воспитатели, кл.

руководители.

кл. руководители.
соцпедагоцпедагог-
психолог

соцпедагоцпедагог-
психолог

В течение
года

18

19

года

З неделя
сентября

2 неделя
декабря

1 неделя

февраля

2 неделя мая

кл. руководители

воспитатели

соцпедагоц ПДН

педагог- психолог

воспитатели,П{Н

20

2|

2 неделя
октября

1 неделя
декабря

воспитатели

воспитатели

22 !искуссия <<Административный
проступок и престуftление>-5-
бкл ,

Тренинг <От чего зависят
поступки человека>- 5 -бкл

2 неделя
января

соцпедагоr ПЩН

1 неделя
апреля

педагог- психолог
--)

10

11

:

i
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Викторина <Законы
толерантности>-7-9кл

Час общения <Ложь на скамье
подсудимых>-7-9кл

Щиспут <Мотивы, которые
мотут привести человека к
гrресryплению>>-7-9кл

Круглый стол <Свой путь мы
выбираем сами>-7-9кл

2 неделя
октября

З неделя
декабря

2 неделя
сентября

воспитатели

воспитатели

соцпедагоц ПДН

з0

аa
JJ

воспитатели

педагог- психолог

воспитатели.ПШ

соцпедагог

кJI. руководители

кл. руководители

старший вожатый
декабря

январь, марц
июнь- август.

сентябрь

соцпедагоц кJI.

руководители,
сотрудник ПЩН

воспитатёли, кл.

руководители

педагоги, сотрудники
,гиБдд,

" ,рJководителъ ЮИД
] ВосПиТаТеЛи,
старший вожатый,
кл. руководители,
медсестра,учителя

физкультуры, ОБЖ

] ВоспИТаТели, кЛ.

рJководители,

2 неделя
декабря

28 Беседа <<Противостоять 2 неделя
агрессиии>>-7-9кл

!еловой рzвговор <Чем опасны
религиозные объединения для
подростков>-7-9кл

Беседа <Угроза в сети 
,

интернет>-5-9кл 'i

февраля
29 2 неделя мая

31 Кл. часы по профилактике
экстремизма, терроризма в
llо;одёжной среде-5 -9кл
,,J.eH ь конституции РФ,,
единый классный час

Конкурс плакатов < Наркотикам
скажем НЕ'I! >-5-9кл.

з4 Проведение рейдов <Каникулы)) ноябрь,

35 ,VIесячник по
антитеррористической и
пожарнои
безопасности <<Безопасность
жизнедеятельности))

t

Зб Месячник по предупреждению
ДДТТ кБезопасная дорога-
:детям)

ноябрь

З] fut*cя,lltltlc по {з*pMllpФBi\l1rllL} апрель
зд*р{J lзt}i,* tэбраза жil1:зltr и 4а

13д*ров*е пФtiсле}il Ll*l>

&4есячлаик г{L} ftpaв*B$&,ttrl
Е**питанltю <<Знаfr 

" г,раlзr1"

2 неделя
ноября

2 неделя
марта

Z п.дЬп"
декабря

2 неделя

38 декабрь

24

25

27

||

i



}зьIIIФJIняй пfiязан н*-lст,и 1 >l

з9 h4еg*"lник r{d} l}oeHHfi*

кРOссия сзяtценная HattIa

дерiкава)

40

соцпедагоц педагог-
психолоц ПШ, КДН

февраль зам. директора по
В.Р.,кл.

руководители,
ВОСПИТ?Т€ЛИ,

старший вожатый,
. бhблио,текарь

воспитатели, кл.

руководители,
старший вожатый,
библиотекарь

h4ес:*.l н1,1 к | lL},11,.1l]tзtl{}*

iltr'.t]lq. ! tlt'l'll{!\'\ ,;t { l 'l' ,ttintt!.t

((

тематические кл. часы по
профилактике вредных
привычек, правонарушений и
преступлений.

теr,tатические кл. часы по
прав11-1а}1 поведения на объектах

^, 
_] транспорта)

_\нкетrtрование
r, }ioB"leTBopeHHocTb детей
/t.ИЗНЬЮ ШкоЛы))

Органи зация про светительской

март

4|

42

в течение
года

в течение
года

в течение
года

кл. руководители

кл. руководители

-1з кл. руководители

соцпедагоцпедагог-
психолог

14 декабрь, маЙ

работы с родителями

45 Выставка литературы по постоянно
профилактике правонарушений,
наркомании, табакокурения,
€lJIкоголизма.

библиотекарь

46 Общешкольноеродительское
собрание
<.Роль семьи по профилактике
правонарушений, пре сryплений
несовершеннолетних>)

<Организация работы
IIо профилактике
гIравонарушений, пре ступлений
среди несовершеннолетних))-
педсовет

Консультация для педагогов "
Профилактика
правонарушений,с амо вольных

декабрь
зам. директора по
В.Р., кл.

руководители,
воспитатели,
соцпедагоц

педагог-психолоц l

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

руководители,
соцпедаюц педагог-
психолог

зам. директора по
В.R соцпедагоц
сотрудник ПДН

28
январь

29 постоянно



уходов воспитаннрlков из
школы"

З0 ОрганизацLш поlIощи в

дальнейше\I опреJелении
(обl"rенl,rе- тр} jIоустройсво)

уч"ащихся: накодящихся в
трl,шой /кизненной ситуации

С t.ll5ece:oBaHLle со школьниками, май
не\оfяrцIlхся в трудной
кIlзненной ситуации э их

ро_]rlтеJями по вопросу летней
занятости.

З2 Анализ работы школы по маи
профилактике правонарушений

33 Планирование летнего отдыха май-август
детей.

маи

l администрация,
соцпедагог

зi аfiминистрация, кл.

руководители

зам. директора по
В.Р, соцпедагог.

администрация

з4 Проведение собеседования с кл" постоянно
р\,ко водителями, воспитателями
об обучающихся, состояrцих на
вн\-тришкольном учете,на учете
в ПДН с целью выявления
п о--1о;iительных ре зультатов

35 Сешtинар с педагогами октябрь
<Организация работы по
предупреждению
правонарушений, пре сryплений
и самовольных уходов.
Проблемы и перспективы)

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

зам. директора по
В.Р.,соцпедагог

зб Встреча учащихся с
сотрудниками ПДН

З7 Семинар с педагогами
<Организация работы с детьми март
с девиантныМ и суицидальным
гIоведением)

1разв месяц зам.директора по
В.Р., соцпедагог

педагог-психолоц
соцпедагог


