
жому округу
ила

t—  ДЛЯ 
ГГ" СПРАВОК

СОГЛАСОВАННО 
Врио начальника 
ОП № 1 УМВД России 
по Ангарском.
Подпол

УТВЕРЖДАЮ

План совместной работы ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа -  
интернат № 1 г. Ангарска» и ОП -1 УМВД России по Ангарскому городскому округу по 
профилактике правонарушений, бродяжничества и вредных привычек среди учащихся

на 2022- 2023 учебный год.

Профилактика правонарушений, безнадзорности и бродяжничества среди учащихся

Цель: Организация работы в образовательной среде по вопросам первичной и вторичной 
профилактике правонарушений, бродяжничества и употребления ПАВ среди учащихся.

Задачи:
- проведение ранней профилактики, создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей;
- пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди учащихся. 

Формирование представление о здоровом образе жизни и законопослушном поведении;
- совершенствование методов воспитания культуры безопасного поведения и оказания 

помощи несовершеннолетним в приобретении знаний и навыков по вопросам личной и 
коллективной безопасности;

- реализация государственной концепции профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде на период до 2025 года;

- осуществление психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»;
- консультирование родителей в вопросах воспитания и обучения детей и в организации 

внеучебной деятельности несовершеннолетних;
- осуществление взаимодействия с другими органами системы профилактики.

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1 Согласование списка воспитанников 
«группы риска» на начало учебного года

Сентябрь 
2022 г.

Члены совета профилактики

2 Оформление информационного стенда 
«Моя Безопасность»

Сентябрь 
2022 г.

Заместитель директора по ВР 
социальный педагог

3 Выявление и учет воспитанников, 
требующих повышенного педагогического 
внимания (группа риска) 
сверка списка детей поставленных на учет 
в системе органов профилактики

В течение 
года

Классные руководители, 
воспитатели, инспектор ПДН, 
Шеф-наставник УМВД, 
социальные педагоги

4 Обеспечение занятости учащихся в 
дополнительном образовании 
(анкетирование).

_ Сбор информации и занятости 
воспитанников в кружках, секциях

Сентябрь
2022г.,
Май 2023 г.

Классные руководители, 
воспитатели, Шеф-наставник 
УМВД, инспектор ПДН, 
социальные педагоги



учреждений дополнительного образования 
(в том числе состоящих на различных 
формах учета)

5 Сбор информации о занятости 
воспитанников в каникулярное время, в 
том числе состоящих на различных формах 
учета

21.10.2022г.
21.12.2022 г.
10.03.2023 г.
28.05.2023 г.

Классные руководители, 
воспитатели, заместитель 
директора по ВР, социальные 
педагоги

6 Оперативное информирование и 
предоставлении статистического 
материала по состоянию преступности 
среди воспитанников

В течение 
года

Инспектор ПДН 
Заместитель директора по ВР

7 Проведение «Дня профилактики» 
инспекторами ПДН

Не реже 
одного раза в 
месяц

Шеф-наставник УМВД, 
Инспектор ПДН

8 Организация работы по правовому 
просвещению в школе -  интернате

В течение 
года

Заместитель директора по ВР, 
социальные педагоги

9 Заседание совета профилактики (по плану 
работа совета профилактики)

Каждый
последний
четверг
месяца

Инспектор ПДН, Шеф-наставник 
УМВД

10 Контроль индивидуальной 
профилактической работы с 
воспитанниками «Группы риска»

Ноябрь 
2022 г.
Март 2023г.

Инспектор ПДН, 
Заместитель директора по 
воспитательной работе

11 Совместная работа по профилактике 
самовольных уходов, правонарушений 
среди учащихся из дома и из школы - 
интерната.

В течение
учебного
года

Инспектор ПДН, Шеф-наставник 
УМВД,
Социальные педагоги

12. Организация летнего отдыха и занятости 
воспитанников школы интерната. Сбор 
информации о занятости в летнее время 
учащихся школы.

Май -  август 
2023 г.

Заместитель директора по ВР

13 Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям учащихся группы риска. 
Обследование условий жизни опекаемых 
детей (в соответствии с планом, по 
необходимости)

В течение 
учебного 
года

Инспектор ПДН,
Социальные педагоги, классные 
руководители

Профилактическая работа с воспитанниками

1. Проведение профилактических классных 
часов

В течение 
года

Классные руководители,

2. Классные часы по формированию 
правовой культуры, толерантного 
поведения

В течение 
года

Классные руководители

3 Кинолектории по профилактике детской 
преступности, правонарушений, 
бродяжничества

В течение 
года

Заместитель директора по ВР, 
социальные педагоги

4 Проведение занятий социального педагога 
по профилактике преступности, 
правонарушений, бродяжничества

В течение 
года

Социальные педагоги



/
5 Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками «Группы риска»
В течение 
года

Социальный педагог, инспектор 
ПДН, Шеф-наставник УМВД, 
заместитель директора по ВР

6 Организация встреч с инспектором ПДН, 
специалистами служб ведомств системы 
профилактики

В течение 
года

Инспектор ПДН, Шеф-наставнш 
УМВД

7 Занятия по профориентации учеников 9 
классов -  факультативы, классные часы, 
воспитательные занятия, экскурсии в ЦЗ 
населения г. Ангарска, на производства, в 
профессиональные училища.

В течение 
года

Заместитель директора по ВР, 
социальные педагоги, 
воспитатели, классные 
руководители, педагог психолог

8 Индивидуальные и коллективные беседы 
специалистов служб и ведомств системы 
профилактики, медицинских работников

В течение 
года

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, 
медицинские работники

9 День Здоровья Сентябрь 
2022 г.
Май 2023 г.

Учитель физической культуры, 
классные руководители

10 Дни инспектора Последний
четверг
каждого
месяца

Заместитель директора по ВР, 
социальные педагоги, инспектор 
ПДН, Шеф-наставник УМВД,

11. Информационные часы на темы: 
«Правонарушения несовершеннолетних и 
ответственность »
«Административная ответственность» 
«Уголовная ответственность» 
«Ответственность несовершеннолетних за 
совершения общественно-опасных 
деяний»
«Мошенничество»

В течение 
года

Инспектор ПДН 
социальные педагоги, 
Шеф-наставник УМВД

12 Развитие детского соуправления в классах 
и в школе.

В течение 
года

Заместитель директора по ВР, 
совет старшеклассников, педагог 
- организатор

13 Организация спортивных мероприятий (в 
соответствии с планом спортивно
массовых мероприятий)

В течение 
года

Учитель физической культуры

14 Реализация профилактических программ - 
«Полезная привычка», «Все цвета кроме 
черного», «Все, что тебя касается».

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
воспитатели

15 Организация и проведение 
профилактических недель: неделя 
психологии «Будущее в твоих руках», 
профилактические недели -  «Высокая 
ответственность», «Мы против вредных 
привычек», «Неделя добра», «Независимое 
детство», «Мы за чистые легкие», 
«Единство многообразия», «Разноцветная 
неделя», «Здоровая семья», «Равноправие»

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители, 
воспитатели, социальные 
педагоги, педагоги -  психологи

Индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, состоящими на разных формах
учета

1 . Изучение личности и составление 
профилактических карт на учащихся,

Сентябрь 2022 г. Классные руководители, 
воспитатели, инспектор



состоящих на различных видах учетов. Социальные педагоги, 
Педагог - психолог

2. Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися

В течение года Классные руководители, 
воспитатели, инспектор 
ПДН, Шеф-наставник 
УМВД, социальные 
педагоги, заместитель 
директора по ВР

3 Организация встреч с инспектором ПДН, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики

В течение года

ЯР'

Инспектор ПДН, Шеф- 
наставник УМВД, 
заместитель директора по 
ВР

4 Работа классных руководителей и 
воспитателей, психолога по изучению 
личностных особенностей воспитанников, 
и выявлению причин: - неадекватного 
поведения, - конфликтности, - слабой 
успеваемости и неуспеваемости, - 
самовольных уходов.

В течение года Классные руководители, 
воспитатели, педагог -  
психолог.

5 Контроль за посещением и подготовкой к 
урокам

В течение года Заместитель директора по 
УР

6 Вовлечение учащихся, состоящих на 
различных формах учета в кружки, секции 
и контроль посещения.

В течение года Классные руководители, 
воспитатели, заместитель 
директора по ВР

7 Занятия по адаптации, коррекции 
поведения с учащимся, нуждающимися в 
этом

В течение года 
(по запросам)

Педагог -  психолог,

8 Вовлечение учащихся в социально
значимую деятельность через реализацию 
общешкольных мероприятий

в течение года Классные руководители, 
воспитатели, заместитель 
директора по ВР, 
социальные педагоги

Профилактика наркомании, негативных привычек
1 . Заседание при заместителе директора по 

ВР «Планирование работы по 
профилактике наркомании, негативных 
привычек»

Сентябрь 2022г. Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги,

2. Организация работы поста Здоровья. 
Издание приказа о персональном составе 
поста здоровья

Сентябрь 2022 г. Директор
Заместитель директора по 
ВР

3 Формирование списка воспитанников, 
склонных к вредным привычкам, на начало 
учебного года

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора по 
ВР

4 Диагностика воспитанников, склонных к 
вредным привычкам на начало учебного

Октябрь 2022 г. Педагог - психолог



года

5 Изучение отношений воспитанников к 
проблеме наркомании, заболеваниям 
передающихся половым путем

Ноябрь 2022 г. Социальные педагоги, 
медицинские работники

6 Информирование участников 
образовательного процесса 
(воспитанников, педагогов) по вопросам 
профилактики

В течение года Социальные педагоги,

7 Участие в городских, областных 
спортивных мероприятиях

В течение года Учитель физической 
культуры

8 Цикл бесед по профилактике наркомании, 
курению, алкоголизму. Ответственность 
несовершеннолетних за употребление 
спиртных напитков и наркотических 
веществ. 7-9 классы.

В течение года Шеф-наставник УМВД

9 Встречи со специалистами органов 
системы профилактики

В течение года Медицинские работники, 
социальные педагоги 
Заместитель директора по 
ВР

10 Видео лектории по профилактике 
наркомании, негативных привычек. 
Просмотр фильмов профилактической 
направленности (7-9 классы)

В ходе дней 
профилактики 
1 раз в четверть

Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги

11. Поведение лекций по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма 
специалистами ПДН

1 раз в 2 месяца Специалисты ПДН 
Шеф-наставник УМАВД

12 Формирование папки «Методические 
материалы, статьи занятия по 
профилактике вредных привычек»

В течение года Социальные педагоги

13 Конкурсы, выставки рисунков, плакатов по 
пропаганде ЗОЖ (1-9 классы)

В течение года Заместитель директора по 
ВР, воспитатели, классные 
руководители, социальные 
педагоги

14 Организация и проведение социально — 
психологического тестирования на 
предмет выявления незаконного 
потребления психоактивных веществ

Сентябрь — 
октябрь 2022 г.

Заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги, 
педагоги — психологи

Начальник ОДН ОКУП и ПДН ОП -1 УМВД России 
по Ангарскому городскому округу подполковник полиции

Заместитель директор по воспитательной работе

Андреева О.В. 

Шишкина Т.А.

Социальный педагог Басагадаева Н.Ю.


