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План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Ответственный Исполнители 
Программные задачи Действия 

Срок 

исполнения 

1 Общие 

организационные 

мероприятия 

Контроль посещаемости, нарушений правил поведения и 

Устава  школы. 

ежедневно Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Сбор сведений и обновление данных о социальном составе 

обучающихся школы: 

Выявление детей из многодетных семей;     

Выявление подопечных детей; 

Выявление детей-инвалидов; 

Выявление детей «группы риска»; 

Выявление неблагополучных семей. 

 

 

В течение 1 

полугодия 

 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Организация и планирование деятельности Совета  школы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Согласно 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

Организация совместной работы школы и Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Согласно 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 



Организация отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время. 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

 

Педагог-

организатор 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

  Организация посещения семьи несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении с 

составлением акта обследования материально-бытовых 

условий. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Постановка  на профилактический учет в образовательном 

учреждении  несовершеннолетнего и (или) его семьи.  

При 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Закрепление наставника за каждым «трудным» учеником 

(воспитанником). 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Организация работы по вовлечению детей во все формы 

организованной занятости (внеклассные и общешкольные 

мероприятия, кружки, секции). 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

Учителя 

Воспитатели 

Педагоги ДО 
 

Индивидуальная работа с обучающимися (воспитанниками), 

состоящими на профилактическом учете. 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

Учителя 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 Создание условий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учебной деятельности 

2 Совершенствование 

содержания учебного 

процесса 

Включение   вопросов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в планы заседаний 

методических объединений.  

По плану МО Зам.директора 

по УР 

 

Руководители МО 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 



Изучение и применение современных  технологий и 

приемов лечебно-оздоровительного характера, внедрение их 

в учебно-практическую деятельность школы-интерната. 

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Руководители МО 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 

Включение в содержание уроков материалов по развитию у 

воспитанников потребности вести здоровый образ жизни. 

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Руководители МО 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 

Профилактика наркомании и токсикомании на классных и 

воспитательских часах. 

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Организация дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся на  уроке, внеклассных, а также 

коррекционных занятиях,  с целью максимальной помощи 

отдельным ученикам. 

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Руководители МО 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 

3 Профилактика 

неуспеваемости и 

непосещения уроков 

без уважительных 

причин 

Выявление детей, не посещающих занятия. Ежедневно Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Обследование жилищно-бытовых условий детей, склонных 

к пропускам занятий.  

  

По мере 

выявления 

Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Выявление и анализ причин (социальных, педагогических, 

психологических, бытовых), приводящих к прогулам 

занятий. 

  

По мере 

выявления 

Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

воспитатель 

Социальный 

педагог 



Изучение положения данных детей в классном коллективе. 

Изучение интересов, возможностей, способностей, 

потребностей данных детей 

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 

Учителя 

воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Привлечение детей, склонных к непосещению школы к 

различным формам досуговой, творческой, социально 

значимой деятельности. 

  

В течение года Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классный куратор 

Учителя 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных бесед с детьми данной 

группы. Профилактические беседы с родителями данных 

учащихся по вопросам родительской ответственности и 

организации контроля над детьми. 

Весь период Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

 

Классный куратор 

Учителя 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

                                                                              Создание условий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении воспитательной 

работы 

4  Разработка и реализация проекта "Креативная реабилитация 

школьников с ограниченными возможностями здоровья – 

одно из средств социализации и интеграции их в общество". 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Педагоги, 

воспитатели 

Специалисты 

Усиление профилактической направленности 

воспитательских часов путем  

включения в занятия воспитателя  игр и упражнений, 

развивающих коммуникативные способности, социальные 

игры. 

В течение года 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

Воспитатели  

Развитие творческих способностей обучающихся (клубы, 

кружки, секции, внешкольные мероприятия, коррекционно-

развивающие программы и т.п.). 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Педагоги, 

воспитатели 

Специалисты 

Оформление в классах и в вестибюле школе стендов, 

освещающих успехи каждого школьника и класса: 

«Говорим: «Спасибо!», «Наши успехи и достижения».  

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Руководители 

МО 

Педагог-

организатор 

Воспитатели  

Оформление спортплощадки и игровой площадки для 

младших школьников. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Воспитатели  



Проведение заседаний МО, посвященных изучению 

материалов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

Воспитатели  

Создание картотеки специальных коррекционных 

упражнений для развития коммуникативных навыков 

учащихся 5-9 классов. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

Воспитатели  

5 Обеспечение условий 

для подготовки к 

жизни в обществе и 

профессиональному 

самоопределению 

подростков с 

нарушениями в 

развитии 

Реализация программы «Практикум для подростков 

«группы риска» - я устраиваюсь на работу» 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

Воспитатели  

Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Развитие профессионально-трудовых навыков учащихся на 

уроках трудового обучения, СБО, факультативах, 

внеклассных мероприятиях. 

По учебно-

воспитательно

му плану 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по ВР 

Учителя 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

Приобщение воспитанников среднего и старшего звена к 

систематической работе по благоустройству школы-

интерната и прилегающей к ней территории. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

трудового 

обучения 

Воспитатели  

Проведение классных (воспитательских) часов в выпускных 

классах «Моя будущая профессия». 

По плану 

работы 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

воспитатели 

Участие в проведении родительских собраний выпускных 

классов с привлечением представителей ЦЗН г.Шахты. 

1 раз в год Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

Оказание помощи, содействия в дальнейшем 

жизнеустройстве. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора 

по УР 

Зам. директора 

по ВР 

Классный куратор 

Социальный 

педагог 



6 Проведение 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

социализацию 

Развитие системы дополнительного образования По плану 

работы кружка 

Зам.директора 

по ВР 

 

Педагоги ДО  

Педагог-

организатор 

Проведение конкурсов «Самый уютный класс (спальня)», 

рейдов бережливых, операций «Капля», «Соринка». 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Учителя 

Воспитатели 

 

Воспитание у школьников потребности и осмысления 

необходимости трудовой деятельности. 

В течение года 

на 

воспитательск

их часах, 

учебных, 

коррекционны

х занятиях 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

Правовая беседа с учащимися школы на тему: «Права 

несовершеннолетнего работника». 

 

 

Январь Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

города, области. 

По плану Зам. директора 

по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Педагоги ДО 

Организация и проведение конкурса рисунков на темы: 

«Права и обязанности гражданина РФ», «Права детей». 

Февраль Зам. директора 

по ВР 

Учитель ИЗО 

Педагоги ДО 

Проведение классных часов по темам правового воспитания. По плану 

работы 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Участие обучающихся (воспитанников) школы-интерната в 

городских профилактических мероприятиях и акциях 

против наркомании. 

Постоянно Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 



 

Организация встреч с представителями организаций 

занимающихся профилактикой наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Постоянно Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Оформление тематических информационных  стендов по 

проблемам  наркомании,  табакокурения, алкоголизма. 

1 раз  в год Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

 

Оформление стеллажа в школьной библиотеке с 

литературой по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения. 

Обновление по 

мере 

поступления 

литературы. 

Зам.директора 

по ВР 

  Библиотекарь 

Проведение классных часов по проблемам наркомании, 

токсикомании. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

7 Привлечение 

родителей к участию 

в учебно-

воспитательном 

процессе и 

управлении школой-

интернатом 

Организация посещения родителями  внеклассных 

мероприятий. 

В течение года Зам. директор 

по ВР 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

совместных общешкольных и общеклассных дел. 

В течение года Зам. директор 

по ВР 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Выборы и организация работы школьного и классных 

родительских комитетов. 

Сентябрь 

В течение года 

Зам. директор 

по ВР 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Проведение общешкольных родительских собраний. 4 раза в год Зам. директор 

по УВР, ВР 

Зам. по ВР, УВР, 

специалисты 

Проведение классных родительских собраний. 4 раза в год Зам. директор 

по УВР 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций и 

бесед для родителей по вопросам воспитания школьников. 

В течение года Зам. директор 

по ВР 

Воспитатели 

Классные 

руководители 
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