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КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
профилактики безнадзорности и правонарушений среди воспитанников
ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат» на 2016-2017 учебный год.
Основные задачи профилактической деятельности:

1 .Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
2.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего образования;
3.Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи в
обучении и воспитании детей;
4.Обеспечение организации в школе общедоступных спортивных секций, технических и
иных кружков и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
№
Наименование
раздела раздела
1

Вопросы
рассматриваемые
на
Педагогическом
Совете

Наименование
мероприятий
1. 1«Анализ работы

Срок
исполнен
ия
Август

Ответственн
ый

Ноябрь

Иванова
Т.Н.,
воспитатели

Январь

Иванова
Т.Н.,
Гребенщико
ва М.Н.

школы - интерната за
2015-2016 уч. год.
Определение
тенденций развития
школы – интерната в
связи с ведением новых
стандартов для детей с
ОВЗ».

1.2 Школа-интернат –
СОШ г. Моршанска:
грани взаимодействия в
создании единого
образовательного
пространства в
интересах социализации
и адаптации
воспитанника».
1.3.«Координация
деятельности по
профилактике
суицидального
поведения детей и
подростков в школе-

Добин А.Д.,
Иванова
Т.Н.,
Афремова
Г.А.

Отметка о
выполнени
и

интернате».
1.4. «Система
дополнительного
образования в помощь
социальному
становлению и
развитию личности
обучающегося школыинтерната».

2

3

4

Вопросы для
рассмотрения на
Совете
профилактики
школы

Вопросы
рассматриваемые
на
педагогических
семинарах

Профилактическа
я работа с
родителями

2.1.Обсуждение
итогов обследования
семей, находящихся в
социально-опасном
положении.
2.2. Диагностирование
детей склонных к
девиантному
поведению
2.3.Обсуждение
обучающихся
нарушающих
дисциплину школы
4.1. «Внедрение,
реализация и проблемы
инклюзивного
образования во
внеурочное время».
4.2. Интерактивные
методы обучения: «за» и
«против» использования
на занятиях по
самоподготовке и во
внеурочное время в
школе-интернате.
4.3. Эффективное
взаимодействие школыинтерната с родителями
– залог успешной
работы

5.1. социально психологические
консультации в
разных направлениях
5.2. Родительский
лекторий
5.3. Родительский
патруль
5.4.Выявление семей,
находящихся в
социально- опасном
положении
5.5. Родительские
собрания

март

Иванова
Т.Н.

Раз в
четверть

Соц.пед.

Раз в
четверть

Психолог

Зам. по ВР

ноябрь

Председател
ь ТЛ

январь

март

В течении Психолог
года
Соц.педагог
Раз в
квартал
В теч.
года
В теч.
года
Раз в
четверть

Зам. по ВР
Соц.пед.,
зам. по ВР
Соц. Пед.

Зам. по ВР
Воспитатели

5

6

7

Профилактическа
я работа с детьми

Взаимодействие с
органами
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

Контроль за
выполнением
комплексной
целевой
программы

5.6 Родительский клуб
5.1. Вовлечение
воспитанников в
кружки по интересам,
спортивные секции,
клубы
5.2.Профилактика
девиантного
поведения.
5.3. Мониторинг
посещаемости занятий
воспитанников,
находящихся в
социально опасном
положении.
5.4.Организация
выезда детей в
оздоровительный
лагерь
5.5. Организация
выезда детей на
экскурсии .
6.1. Составление
совместных планов
работы с КДН и ЗП,
ПДН при ОВД,
отделами опеки
6.2.День
профилактической
работы инспектора
ПДН в школе
6.3. Беседы с
воспитанниками 1-4
кл. о правилах
дорожного движения
6.4.Занятия на
правовые темы
согласно программе
«Подросток и закон»
6.5.Участие в
заседаниях КДН и ЗП
6.6. Оказание
материальной помощи
воспитанникам из
семей, находящимся в
социально опасном
положении
7.1. Контроль
планирования
воспитательной
работы с
воспитанниками.

Сентябрь,
январь

Зам. по УВР

2 раза в
четверть

Психолог

В теч.
года

Соц.педагог

август

Зам. по ВР

В теч.
года

Администра
ция Соц.пед.

Сентябрь

Соц. пед.
Зам. по ВР

Раз в 2
недели

Соц. пед.
Зам. по ВР

Раз в
месяц

Воспитатели

Раз в
неделю

Соц. пед.
Воспитатели

Раз в 2
недели

Соц.пед.

В течении Администра
года
ция школы

Сентябрь

В теч.

Зам. по ВР

профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

7.2.Контроль работы
школьных кружков,
спортивных секций,
клубов
7.3. Контроль за
работой по
организации летнего
отдыха детей «группы
риска»
7.4. Контроль за
посещаемостью
воспитанников
школьных занятий,
выявление не
посещающих по
неуважительным
причинам.
7.5. Контроль за
трудоустройством
выпускников

года
Майиюнь

В теч.
года

Июньавгуст

Зам. по УВР

Соц. пед.
Зам. по ВР

Соц. пед.

Соц. пед.
Зам. по ВР

