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 Задачи профилактической работы: 

  Создание благоприятного психологического микроклимата для обучающихся 

воспитанников школы-интерната; 

  Всестороннее развитие способностей, творческой, социальной и физической 

активности обучающихся воспитанников; 

  Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма и любви к Родине, 

родному краю; 

  Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

  Коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

 Организационные мероприятия : 

 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений 

совместно с инспектором ПДН;              Проведение мероприятий по выявлению 

учащихся, склонных к совершению правонарушений 

  Систематическая работа с картотекой воспитанников «группы риска» 

  Использование дополнительного образования в работе с детьми «группы риска» 

  Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

обучающихся воспитанников. 

Работа с учащимися: 

 оказание консультационно-правовой помощи обучающимся воспитанникам; 

 изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав всеми в 

школе; 

 охват организованным отдыхом и трудом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным, содержательным досугом в течение всего года; 

 организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических, токсических, психоактивных веществ; 

 организация занятий для детей и подростков по саморегуляции, психогимнастике, 

по развитию способности правильно выражать свои эмоции, по овладению 

способами разрешения конфликтов («психологический практикум», 

индивидуальные занятия  с психологом); 

 активизация работы прикладных, спортивных, художественных кружков, 

объединений, театральной студии; 

 проведение вечерних дискотек, клубов выходного дня, экскурсий и путешествий в 

выходные дни. 

 Правовой всеобуч учащихся: 

  проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой 

информированности обучающихся воспитанников; 
  разъяснение учащимся ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма; 
  проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам  с привлечением 

специалистов по праву; 
  изучение документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка. 



 
ПЛАН 
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Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

на 2021-2022  учебный год 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Отчет воспитателей о работе с «трудными» учащимися 

и неблагополучными семьями в летний период. Анализ 

обстановки в микрорайоне школы по вопросу 

правонарушений учащихся в каникулярное время 

1 неделя сентября Морозов И. С. 

2.  Выбор Совета профилактики Сентябрь Распопов В. А. 

3.  Права и обязанности школьника. Классные часы. Сентябрь классные 

руководители 

4.  Проверка и уточнение списков: а) неблагополучных 

семей; б) учащихся осложненного поведения; в) 

подростков, склонных к совершению правонарушений; 

г) детей, склонных к нарушениям дисциплины и 

прогулам уроков. 

Сентябрь Морозов И. С., 

Касьянова Е.П. 

5.  Лекция «Здоровый образ жизни»  8- 9 кл. Сентябрь Классные 

руководители 

6.  Организация работы клуба «Подросток и закон» Сентябрь Касьянов И.И. 

7.  Родительские собрания по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

По плану 

родительского 

всеобуча 

Касьянова Е. П. 

8.  Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска», 

их родителями 

В течение уч. года Морозов И. С., 

классные 

руководители 

9.  Обновление банка данных по работе с проблемными 

детьми 

1 раз в месяц Чижикова О. Н. 

10.  Встреча с инспектором ПДН.6-9кл. Октябрь Распопов В. А. 

11.  Организация работы кружков и секций.  В течение уч. года Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 



12.  Организация досуга детей в каникулярное время Дни каникул Морозов И. С., 

классные 

руководители 

13.  Классные часы «Конвенция ООН о правах ребенка» Ноябрь классные 

руководители 

14.  Посещение семей учащихся на дому 

 

В течение уч. года классные 

руководители 

15.  Диагностика (интересы, проблемы, конфликтные 

ситуации). Встреча с инспектором ПДН 

Декабрь Распопов В. А. 

Морозов И. С. 

 

16.   Наркомания среди несовершеннолетних 

 

Декабрь Левшина В. Н. 

17.  Родительское собрание «Права и обязанности семьи» Январь классные 

руководители 

18.  Классные часы по нравственному воспитанию 

школьников 

Январь классные 

руководители 

19.  Встреча с врачом «Здоровье нации», проблемы 21 века - 

СПИД. 9кл. 

Февраль Распопов В. А. 

20.  Проведение трудового десанта «Моя школа». 7-9  Апрель классные 

руководители 

21.  «Круглый стол» «Неформалы - кто они» 7- 9 кл. Апрель Еремина С.А. 

22.  Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий «трудными» учащимися 

В течение уч.года классные 

руководители 

23.  Проведение консилиума для родителей. Сбор сведений 

об отдыхе летом. Организация летнего отдыха, 

трудового лагеря (8 кл.) 

Май Распопов В. А., 

Морозов И. С. 

 


