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Правовое основание:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
6. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции»; 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159 – ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

8. Приказ министерства внутренних дел по республике Марий Эл, министерства 
образования и науки республики Марий Эл (№ 318/784) от «18» июля 2014 г. «Об 

утверждении Типового положения о порядке взаимодействия сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних и образовательных организаций по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних - 

обучающихся образовательных организаций, находящихся в социально опасном 

положении, защите их прав и законных интересов» 
Цели:  

1. Недопущение правонарушений, антиобщественных действий и самовольных 

уходов со стороны воспитанников центра и минимизация рисков возникновения 
опасности для их жизни и здоровья.  

2. Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и 
познавательных возможностей воспитанника, положительных качеств, привычек, 

здоровых потребностей, которые были заглушены неблагоприятными 

обстоятельствами. 

Основные задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, самовольных уходов, правонарушений и 
антиобщественных действий среди воспитанников, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников; 
3. Социально-педагогическая реабилитация воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении; 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения воспитанников центра в 
совершение преступлений, правонарушений и антиобщественных действий; 

5. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и самовольных уходов 
среди воспитанников центра;  

6. Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей детей. 
 

 

 

 

 

 

 



1.Работа с документами. 

Содержание  Сроки Ответственные 

Семинары по изучению следующих документов 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 от 02.06.1999 г., 

-  Конвенция ООН «О правах ребенка» 

-  Семейный кодекс РФ 

-  Уголовный кодекс РФ 

- ФЗ РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114 от 25.07.2002 г. 

В течение года Зам.директора 

по ВР  

Зам.директора 

по СР 

Социальный 

педагог  

2. Организационная работа. 

п/п Содержание Сроки Ответственные и 

привлекаемые к 

работе  

1 Сверка списка воспитанников, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН. 

Формирование банка данных на этих 

воспитанников. Разработка программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, находящегося в 

социально – опасном положении, оформление 

карточек воспитанников, поставленных на 

профилактический учет. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, психолог, 

воспитатели, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

2 Планирование и информационное обеспечение 

деятельности социально-психологической 

службы. 

Август-

сентябрь 

Зам. по СР, 

психолог, 

социальные педагоги 

3 Сбор информации о занятости детей в кружках 

и секциях (в том числе, состоящих на разных 

видах учета) 

В течение года Воспитатели, зам. 

директора по ВР 

4 Организация отдыха детей в период каникул Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Воспитатели, 

зам.директора по ВР, 

социальные 

педагоги, психолог 

5 Заседания Совета профилактики (согласно 

плану) 

В течение года Председатель Совета 

по профилактике 

6 Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию 

преступности среди воспитанников 

Ежеквартально Начальник 

инспекции ПДН, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДН, 

социальная служба 

7 Организация работы по правовому 

просвещению (согласно плану воспитательной 

работы) 

В течение года Зам. директора по 

УВР и ВР, 

социальные педагоги 

8 Контроль за посещением воспитанниками 

занятий, самоподготовок, мероприятий. 

В течение года Председатель Совета 

по профилактике, 

социальная служба, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Организация диагностической и коррекционной В течение года Социально-



работы психологическая 

служба 

10 Разработка и реализация социальных проектов и 

программ по постинтернатному сопровождению 

детей-сирот 

По проекту 

постинтернатн

ого 

сопровождения 

Социальная служба 

11 Выявление группировок противоправной 

направленности и их лидеров 

В течение года Педагогический 

коллектив, 

инспектор ПДН 

3. Профилактическая работа с группами 

п/п Содержание Сроки Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

1. Проведение тематических воспитательских 

часов 

По плану 

месячников 

профилактики 

Воспитатели 

2. Кинолекторий по профилактике детской 

преступности, правонарушений, 

бродяжничества 

1 раз в четверть Инспектор ПДН, 

зам. директора по 

ВР 

3. Организация встреч со специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В течение года Инспектор ПДН, 

зам. директора по 

СР 

4. Месячник по профилактике правонарушений 

среди воспитанников центра с привлечением 

сотрудников КДН района 

По плану Зам.директора по 

СР, социальная 

служба, психологи, 

инспектор ПДН 

5. Диагностическая и коррекционная работа в 

соответствии с планом деятельности социально-

психолого-педагогической службы 

В течение года Члены социально-

психолого-

педагогической 

службы 

6. Развитие детского соуправления в центре В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог - 

организатор 

7. Организация спортивно-массовых мероприятий В течение года Зам по ВР, педагог 

доп.обр 

8. Встреча с инспектором ГИБДД Октябрь, май Социальные 

педагоги 

4.Индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками. 

 

п/п Содержание Сроки Ответственные и 

привлекаемые к 

работе лица  

1. Изучение личности и составление социально-

психологических карт на воспитанников, 

состоящих на ВШУ, ПДН. Разработка программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, находящегося в 

социально – опасном положении, 

В течение года  Зам.директора по 

ВР, по СР, 

воспитатели, 

психолог, 

соц.педагоги 

2. Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками со специалистами системы 

профилактики 

В течение года Адм., инспектор ПДН, 

мед.работники центра 

и ЦРБ, психолог, 

соц.педагоги, 

воспитатели 

3. Работа воспитателей по изучению личностных В течение года Воспитатели, 



особенностей воспитанников и выявлению 

причин неадекватного поведения, дезадаптации, 

конфликтности, неуспеваемости 

психолог, 

соц.педагог 

4. Вовлечение воспитанников в социально - 

значимую деятельность через реализацию 

проектов, программ и программных 

мероприятий 

В течение года Воспитатели, 

педагог - 

организатор, муз. 

руководитель 

5. Организация каникулярного времени, в том 

числе отдыха воспитанников, определение детей 

в «гостевые» семьи 

Ноябрь, январь, 

апрель, май-

август 

Заместители 

директора, 

социальная служба 

6. Индивидуальные - коррекционные занятия в 

условиях Сенсорной комнаты 

В течение года 

по плану 

психолога 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Совета по профилактике правонарушений 
на 2020 - 2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы Совета за 2019-2020 учебный 

год  

Сентябрь Председатель Совета 

2. Обсуждение задач и плана работы на 2020 -

2021 учебный год 

Члены Совета по 

профилактике 

3. Анализ летней занятости воспитанников Воспитатели  

4. Формирование и корректировка банка данных 

на воспитанников «группы риска», детей 

состоящих на учете в ВУК и органах системы 

профилактики.  

Члены Совета по 

профилактике 

5. Корректировка социального паспорта каждой 

группы и центра в целом. 

Социальные педагоги 

1. Занятость воспитанников в кружках и секциях 

как одно из условий профилактики 

правонарушений. 

Октябрь Отчет зам.диретора по 

ВР, педагога доп.обр 

2. Сведения о занятости воспитанников «группы 

риска», детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во внеурочное 

время. 

Отчет зам.диретора по 

ВР, социальные 

педагоги 

3. Планирование работы с воспитанниками на 

осенних каникулах. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

4. Работа по профилактике суицидального 

поведения 

Педагог-психолог, 

мед.служба, воспитатели 

5. Доклад «Влияние компьютерных игр и 

социальных сетей на формирование личности 

ребенка с ОВЗ (интеллектуальная 

недостаточность)» 

Зам.директора по ВР 

1. Профилактика негативных привычек (курение, 

пьянство, бродяжничество) 

Ноябрь Отчеты воспитателей, 

старшего фельдшера 

2. Отслеживание успеваемости и посещаемости 

уроков, занятий воспитанниками, состоящих 

на всех видах учета 

Отчеты воспитателей 

3. Акция «Спорт вместо наркотиков» Зам.директора по ВР, 

педагога доп.обр 

4. «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению» 

Педагог-психолог 

1. Правовое просвещение детей-сирот с ОВЗ в 

воспитательном процессе: 

- о постановке на внутришкольный учет 

воспитанников центра 

- за курение в центре, школе, за нарушение 

правил поведения в перемены и на уроке, за 

неуспеваемость 

- за пропуски уроков без уважительной 

причины и.т.д. 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

2. Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

3. Организация занятости воспитанников, 

состоящих на различных формах учета, в 

период зимних каникул.  

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

1. Деятельность центра по охране прав детей Февраль  Зам.директора по 

социальной работе 



2. Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Зам.директора по ВР 

3. Профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью 

Воспитатели 

4. Проведение занятий по профилактике 

суицидального поведения подростков 

Воспитатели, педагог-

психолог 

5. О недопущении совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

Все члены субъекта 

профилактики 

1. Доклад «Стратегия взаимодействия с 

ребенком»  

Март  Педагог - психолог 

2. Деятельность воспитателей по формированию 

установок на здоровый образ жизни 

воспитанников старших классов 

Отчет воспитателей  

3. Лекция «Влияние алкоголизма и табака на 

растущий организм» 

Старший фельдшер 

1. Профориентация школьников: 

профориентация, еѐ цели и задачи; правильный 

и ошибочный выбор профессии 

Апрель  Социальный педагог 

2. Лекция «Что такое профессия? Здоровье и 

выбор профессии»  

Зам.директора по ВР 

3. Информационный час «Учебные заведения 

нашей и соседних республик» 

Социальный педагог 

4. Круглый стол «Причины самовольного ухода 

воспитанников» 

Педагог-психолог 

1. Работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в 

каникулярный период  

Май  Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

Соц.работе, психолог,  

мед. служба, инспектор 

ПДН 

2. Особенности социально-психологической 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Приемы и методы 

успешной адаптации в гостевых семьях 

Психолог, социальный 

педагог 

1. Посещение воспитанников в «гостевых 

семьях» в период каникул с целью контроля за 

соблюдением гарантий прав ребенка 

Май-август Воспитатели (подача 

отчетной информации - 

конец августа), 

социальные педагоги 

2. Организация летнего досуга воспитанников Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План совместной работы 
ОМВД России по Моркинскому району и Совета по профилактике правонарушений 

ГБУ Республики Эл «Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

 

1.  Сбор информации о детях, 

состоящих на разных формах 

учета, формирование банка 

данных.  

Сентябрь Воспитатели, инспектор 

ПДН, члены социально-

психолого - 

педагогической службы. 

2.  Составление программ 

индивидуального сопровождения 

воспитанников, состоящих на 

учете. 

В течение года Педагог – наставник. 

3.  Составление социального 

паспорта учреждения. 

Сентябрь  Социальные педагоги. 

4.  Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди 

воспитанников.  

Ежеквартально  Начальник инспекции 

ПДН, инспектор ПДН, 

секретарь КДН, 

социальная служба. 

5.  Дни инспекторов по делам 

несовершеннолетних и ДПС в 

центре. 

1 раз в 2 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

6.  Полицейский Новый год. Январь  Начальник Моркинского  

РОВД инспектор ПДН, 

зам.дир. по ВР. 

7.  Конкурс рисунков, стихов о 

Российской армии, полиции. 

Ноябрь, 

февраль, май 

Зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН. 

8.  Проведение месячников, дней по 

профилактике. 

Декабрь, 

апрель 

Совет по профилактике, 

КДН, ГИБДД. 

9.  Выявление группировок 

противоправной направленности и 

их лидеров 

В течение года Педагогический 

коллектив, инспектор 

ПДН. 

10.  Посещение детей в «гостевых» 

семьях с целью контроля за 

соблюдением гарантий прав 

ребенка. 

Май-август Воспитатели, инспектор 

ПДН, социальные 

педагоги (подача 

отчетной информации - 

конец августа). 

11.  Изучение взаимоотношений 

несовершеннолетних 

воспитанников со сверстниками в 

окружающей социальной среде, 

взаимодействие с органами 

местного самоуправления.  

В течение года Педагогический 

коллектив, инспектор 

ПДН. 
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