
«Детский дом №2»

Д.В. Янина
г. № 417-од

ПЛАН РАБОТЫ

совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних воспитанников на 2021-2022 уч. год

Цель: предупреждение противоправного поведения воспитанников.

Задачи:
- усилить координацию предупредительно-профилактической деятельности;

повысить уровень воспитательно-профилактической работы с 
воспитанниками через взаимодействие с учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

активизировать разъяснительную работу среди воспитанников и 
педагогических работников по вопросам правопорядка;
- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 
ситуациях;
- развивать систему организационного досуга и отдыха детей «группы риска» 
во внеурочное и каникулярное время.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

1 Индивидуальные беседы с 
воспитанниками девиантного 
поведения и «группы риска», с 
воспитанниками, вновь прибывшими 
в детский дом. Выявление 
воспитанников, склонных к 
правонарушениям.

в течение года Воспитатели, 
педагоги- 
психологи; 
социальные 
педагоги; 
администрация.

2 Контроль за посещаемостью учебных 
занятий.

в течение года Воспитатели, 
зам. директора 
по УМР

3 Занятость воспитанников «группы 
риска» в объединениях 
дополнительного образования.

в течение года Воспитатели, зам 
директора пор 
УВР

4 Реализация плана мероприятий по 
профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних совместно с МО 
МВД «Биробиджанский».

в течение года Председатель
Совета 
профилактики

5 Постановка (снятие) воспитанников 
на внутренний учёт, на учёт в ОДН.

по мере 
необходимости

Председатель
Совета 
профилактики



6 Заседание Совета Профилактики:

1. Анализ работы по профилактике 
правонарушений за 2020-21 уч. год.
2. Утверждение Состава и плана 
работы Совета Профилактики 
нарушений и безнадзорности на 2021- 
2022 уч. год.
3. Организация дополнительного 
образования воспитанников.
4. Постановка воспитанников на 
внутренний контроль.
5. Занятость воспитанников в осенние 
каникулы.

Сентябрь Председатель
Совета 
профилактики

7 Заседание Совета Профилактики:

1. Организация индивидуальной 
помощи неуспевающим (1 четверть). 
Профилактика нарушений 
дисциплины в школе, д/доме.
2. Планирование работы с 
воспитанниками на зимние каникулы.
3. Организация свободного времени 
воспитанников.

1

Декабрь Председатель
Совета 
профилактики

8 Заседание Совета Профилактики:

1. Профориентационная работа с 
воспитанниками. Помощь в выборе 
дальнейшего места обучения.
2. Планирование работы с 
воспитанниками на весенние 
каникулы.
3. Профилактические беседы с 
воспитанниками «группы риска».

Март Председатель 
Совета 
профилактики

9 Заседание Совета Профилактики:

1. Организация летнего отдыха 
воспитанников.
2. Вопросы социализации 
выпускников 2022 года, организация 
трудоустройства.
3. Профилактика правонарушений, 
безопасного поведения в летний 
период.

Май Председатель 
Совета 
профилактики


