


             Утверждаю: 

 Директор  

МКОУ «Школа-интернат № 95» 

  _____________________Л.А.Гундерчук 

«___»______________2018 г. 

 

План 

 работы совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди не-

совершеннолетних в МКОУ «Школа-интернат №95»  

на 2018-2019 учебный год. 

Цель:  

-Своевременная помощь обучающимся и семьям обучающихся оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

-Создание специальных социально-педагогических и психолого-педагогических 

условий для успешной социализации и социальной  адаптации несовершеннолет-

них обучающихся, с дальнейшим развитием их личности и социальной (жизнен-

ной) компетенции; 

-Формирование правовой грамотности в сфере законодательного права у детей и 

родителей путем; 

-Организация взаимодействия межведомственных структур в решении социаль-

ных и психологических проблем несовершеннолетних. 

 

месяц Тематика заседаний ответственные 

сентябрь 1. Обсуждение информации ОДН, КДН о правона-

рушениях и преступления, совершенных обучаю-

щимися  в летний период. 

2. Утверждение плана работы совета профилактики. 

3. Анализ трудоустройства выпускников, стоящих 

на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

4. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Инспектора ОДН, 

специалисты КДН и 

ЗП  

Администрация ОУ 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

октябрь 1. Организация внеурочной деятельности обучаю-

щихся состоящих на различных формах профилак-

тического учета.  

2.Организация психолого-педагогической помощи 

обучающимся попавшим в трудную жизненную си-

туацию, детям «группы риска». 

3. Утверждение плана проведения правовой недели 

в ОУ 

4. О  посещаемости  и успеваемости  несовершен-

нолетних, состоящих на профилактических учетах, 

за 1 четверть. 

Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц.педагог, кл. ру-

ководители, инспек-

тор ОДН ОП №2 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц.педагог 



5.Справка о  адаптации обучающихся  1-х  и 5 –х кл. 

6. О результатах проведения правовой недели 

7. Организация занятости обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах в период зимних кани-

кул. 

8. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 Администрация 

школы-интерната, 

инспектор ОДН ОП 

№2 

ноябрь 1. О взаимодействии с органами системы профилак-

тики. О реализации в ОУ Федерального закона от 24 

июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних"  

2. Отчет о посещаемости школьных мероприятий 

обучающимися, состоящими на разных видах про-

филактического учета  в дни осенних каникул. 

3. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Зам.директора по ВР  

 

 

Соц.педагог 

 

 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

декабрь 1. Итоги посещаемости и успеваемости несовер-

шеннолетних, состоящих на профилактических уче-

тах за 2 четверть. 

2. Организация занятости обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах в период зимних кани-

кул. 

3. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог, класс-

ные руководители 

Педагог –психолог 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

январь 1. Отчет об оказании психолого-педагогической 

помощи обучающимся и семьям  попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, обучающимся «группы 

риска» за 1 полугодие  2018-2019 уч.года. 

2. Отчет работы  социального педагога с обучаю-

щимися попавшими в трудную жизненную ситуа-

цию, обучающимися «группы риска» за 1 полугодие  

2018-2019 уч.года.  

3. Отчет о посещаемости школьных мероприятий 

обучающимися, состоящими на разных видах про-

филактического учета  в дни зимних каникул. 

4.  ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

Педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 



с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

февраль 1. Работа школьной библиотеки по правовому вос-

питанию обучающихся. 

2. Организация работы ОУ по профилактике упот-

ребления ПАВ 

3. Организация работы ОУ с обучающимися из опе-

каемых и приемных семей и их опекунами. 

4. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Библиотекарь 

Зам. директора по ВР 

Соц .педагог, педа-

гог-психолог 

Администрация шко-

лы-интерната 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

март 1.Организация работы по профилактике суицида в 

ОУ 

2. Предварительное трудоустройство выпускников. 

Проблемы социализации и профориентации. 

3. О работе спортивных секций.  

4. Организация занятости обучающихся, состоящих 

на профилактических учетах в период весенних ка-

никул. 

5. Обсуждение плана месячника по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. 

6. Итоги посещаемости и успеваемости несовер-

шеннолетних, состоящих на профилактических уче-

тах за 3 четверть. 

7. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Учитель  физической 

культуры. 

Соц. педагог 

 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

апрель 1. Итоги месячника по профилактике безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений. 

2. Отчет о посещаемости школьных мероприятий 

обучающимися, состоящими на разных видах про-

филактического учета  в дни весенних каникул.  

3.О работе ОУ по профилактике суицида среди не-

совершеннолетних 

4. ИПР (индивидуально-профилактическая работа)  

с обучающимися попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, обучающимися «группы риска» с при-

влечением законных представителей и инспектора 

ОДН ОП №2 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Соц.педагог  

Соц.педагог 

 

Педагог-психолог 

Администрация шко-

лы-интерната, ин-

спектор ОДН ОП №2 

май 1.Трудоустройство выпускников, состоящих на раз- Соц.педагог 



личных формах учета. 

2. Анализ успеваемости и посещаемости обучаю-

щихся попавших в трудную жизненную ситуацию, 

детей « группы риска» за год. 

3. Занятость обучающихся в летний период, со-

стоящих на различных формах профилактического  

учета. 

4. Об организации просветительской работы в ОУ с 

родителями в области профилактики употребления 

ПАВ н/л, профилактики суицида н/л, профилактики 

правонарушений и повышения педагогической гра-

мотности  в 2018-2019 уч.год. 

5. Отчет о работе Совета профилактике за год. 

 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

 

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог, педагог-

психолог 

 

Соц.педагог 

 

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе  

Кондрашова Т.Ю._________________________ 

Исполнитель: социальный педагог  

Климачева Н.О.___________________________ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


