
ПЛАН 

мероприятий ГБУ РМЭ «Волжский центр  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, самовольных уходов, 

антиалкогольной пропаганде и предупреждению наркомании среди подростков 

на  2020 – 2021  учебный год. 

 

Цель:    Снижение правонарушений и самовольных уходов среди воспитанников Центра 

Задачи:  

1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

2. Организация правового лектория для воспитанников; 

3. Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам, находящимся в СОП; 

4. Организация внеурочной деятельности воспитанников; 

5. Организация совместной деятельности Центра с учреждениями культуры и спорта в микрорайоне; 

6. Пропаганда здорового образа жизни; 

7. Своевременное выявление детей  «группы риска».  
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление единого социального паспорта Центра Сентябрь Заместитель директора по ВР  

2.  Выявление и составление списков детей, состоящих на учете в 

ОПДН, Волжском центре, находящихся в социально-опасном 

положении (СОП), детей с девиантным поведением. 

На постоянной 

основе 

Инспектор ПНД, соц.педагог 

3.  Выявление воспитанников, склонных к бродяжничеству, 

употреблению наркотических средств и алкоголя, оказание 

социально-психологической помощи подросткам. 

На постоянной 

основе 

Инспектор ПДН, воспитатели, 

социальный педагог  

4.  Выявление воспитанников, входящих в состав групп 

антиобщественной экстремистской направленности (лидеров, 

активных участников, мест концентрации). Принятие мер по их 

переориентации, разобщению, пресечению фактов 

отрицательного влияния на подростков. 

В течение 

учебного года 

Сотрудник ОУР, УПП и ПДН, 

воспитатели, социальный 

педагог  

5.  Проведение анкетирования по выявлению воспитанников: 

- употребляющих спиртные напитки, наркотики, токсические 

вещества; 

- совершивших правонарушения; 

- состоящих в неформальных и других молодежных 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог сотрудники 

ПДН, ОУР, УФСКН, 

здравоохранения ( по 

согласованию) 



формированиях экстремистской направленности. 

6.  Организация тематических воспитательских часов по 

профилактике правонарушений, антиалкогольной пропаганде и 

предупреждению наркомании. 

В течение года 

Приложение №1 

 

 Воспитатели, мед. работники, 

врач-нарколог, работники 

прокуратуры, инспектор  ПДН  

Члены КДН и ЗП  

Инспектор ГИБДД  

Сотрудники  ЦГБ г. Волжска  

Служители храмов 

7.  Сверка списков воспитанников Центра, состоящих на учете в 

ПДН 

 1 раз в триместр Зам. директора по ВР, секретарь 

КДН и ЗП,  инспектор ПДН  

8.  Установление доверительных отношений с 

несовершеннолетними. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, соц. педагог 

Сотрудник ПДН,  

администрация  

образовательного учреждения. 

9.  Проведение «Дня здоровья» 

 

1 раз в триместр  Педагоги ДО, 

Воспитатели семейных групп. 

10.   Организация и проведение:  

-комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений 

(Совета профилактики)  

4 раза в год 

(приложение №2) 

Зам.директора по ВР 

воспитатели семейных групп. 

11.  Участие в работе Совета (Комиссии) профилактики Центра, 

школы, вынесение на рассмотрение вопросов эффективности 

ведения профилактической работы с несовершеннолетними. 

Ежемесячно Администрация Центра, 

Воспитатели семейных групп, 

психолог, сотрудник ПДН. 

12.  Анализ состояния профилактической работы, причины 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

-Определение уровня преступности, динамики правонарушений. 

1 раз в триместр ПДН МО МВД  России   

«Волжский», майор полиции 

Рыбакова А. Г. 

13.  Проведение дополнительного инструктажа перед каникулами с 

учащимися Волжского центра по профилактике совершения 

преступлений и правонарушений. 

Октябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

апрель, май. 

Инспектор ПДН  

Зам.директора по ВР  

 

14.  Организация и проведение профилактического мероприятия: 

«День профилактики» 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

(приложение №4) 

Зам.директора по ВР. 

мед.работники, педагог-

психолог, работники 

прокуратуры, инпектор ГИДД 

Вахромова Е.Н., врач-нарколог, 

инспектор  ПДН 

15.  Организация книжной выставки по правовому воспитанию 1 раз в триместр педагог-библиотекарь  



16.  Организация тренингов для  подростков  девиантного  поведения 1 раз в триместр педагог-психолог  

17.  Организация психологических тренингов для учащихся 8-9 

классов, участников проекта «Шанс» 

4 раза в год Психологи БФ «Арифметика 

добра», г. Москва. 

18.  Проведение профилактических бесед, лекций, круглых столов с 

воспитанниками (отдельно по возрастным группам) по вопросам: 

- правового воспитания, формирования законопослушного 

поведения, профилактики преступлений, правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- соблюдения ПДД, предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма; 

-здорового образа жизни, вреде курения, употребления спиртных 

напитков, наркотических, психотропных веществ; 

-развития патриотических чувств, толерантного отношения к 

социальным, культурным, расовым, национальным и 

религиозным различиям людей, противодействия экстремизму, 

терроризму; 

- обучение методам защиты от преступных посягательств, 

действиям при возникновении ЧО и ЧС. 

1 раз в триместр Администрация Центра, 

образовательного учреждения, 

сотрудники ОВД (ПДН, УПП, 

ОУР, следователь, дознаватель), 

УФСКН, здравоохранения ( по 

согласованию), инспектор 

ГИБДД. 

 

19.  Организация тренингов для  подростков  девиантного  поведения: 

- «Самовольные уходы» 

- «Мы в ответе за свои поступки…» 

- «Коллективная помощь и сочувствие» 

- «Место подростка в обществе» 

- «Для чего нужна семья» 

- «Подросток и Закон» 

В течении года педагог-психолог, воспитатели 

20.  Всемирный день ребенка - единый воспитательский час: «Права и 

обязанности». Конвенция о правах ребенка. 

20 ноября 2020 г. Зам.директора по ВР  

Воспитатели семейных групп,  

инспектор ПДН  

21.  Наглядная агитация:  оформление и обновление уголка правовых 

знаний  

1 раз в триместр социальный педагог  

22.  Проведение профилактических бесед: 

- От пьянства до преступления – один шаг; 

- О вреде употребления ПАВ; 

- Влияние алкоголя на здоровье подростка. 

  1 раз в триместр    врач-нарколог 



23.  Акция: Всемирный день борьбы со СПИДом , воспитательский 

час. 

1 декабря 2020 г.  Воспитатели семейных групп 

24.  Личная гигиена подростка Ноябрь 

Март  Мед.работники 
25.  Профилактика инфекционных заболеваний 

26.  - Опасность ранней половой жизни. 

- Когда девочка взрослеет 

Октябрь 

Январь, 

 Врач-гинеколог ЦГБ 

Сибгатуллина Е. 

27.  Своевременное информирование администрации 

образовательной организации, где воспитывается 

несовершеннолетний, о фактах правонарушений и 

антиобщественных действий, с его стороны, мере 

ответственности  законных представителей. 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН  

28.  Внесение представлений в администрацию образовательного 

учреждения о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего учащегося. 

  При 

возбуждении 

уголовного дела в 

отношении н/л 

Следователь, дознаватель. 

Сотрудник ПДН 

29.  Внесение предложений администрации образовательного 

учреждения о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего. 

По мере 

необходимости 

Сотрудник ПДН 

30.  Внесение предложений руководителю образовательного 

учреждения по повышению эффективности индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися ОО 

По мере 

необходимости 

Сотрудник ПДН, администрация 

учреждения. 

31.  Работа кружков, спортивных секций: Согласно 

графикам работы  

Зам.директора по ВР  

Педагоги доп.образования 

32.  Встреча воспитанников с интересными людьми города и РМЭ 4 раза в год Зам.директора по ВР Отдел 

культуры г.Волжска, УФНС по 

РМЭ 

33.  Экскурсии  в экологический центр Сентябрь, декабрь Воспитатели 1 - 5 семейных 

групп (4-9 кл.) 

34.   1. Пешеходный поход по маршруту: оз.Яльчик – оз.Глухое – 

оз.Яльчик. 

2. Посещение аквапарка «Ривьера»  г. Казани.  

3. Организация дистанционного обучения учащихся 8-9 классов, 

подготовка к ОГЭ. 

4.Организация экскурсий 

В течение года Педагоги ДО  

Воспитатели, 

 Зам.директора по ВР  

зам. директора по СР, 

педагог-библиотекарь  



35.  Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

подростков, состоящих на учете ОПДН, ВШК, СОП. 

Май-август Зам.директора по ВР  

зам.директора по СР 

воспитатели, педагоги 

доп.образования. 

36.  Проведение  конкурсов рисунков и  плакатов: 

  «О вреде табака, алкоголя», 

 «Правильное питание – хорошее здоровье», 

 « Правила ПДД», ««Будем милосердны к старости!», «Я ребенок 

– я гражданин», «День Защитника Отечества» 

- «Международный женский день 8 марта». 

В течении года Педагог ДО . 

Воспитатели семейных групп 

37.  Профориентация, «Выбор профессии» - воспитательский час 1 раз в месяц соц. педагог 

38.  Тематические  книжные выставки  по правовому воспитанию, 

антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде. 

«Сладкая ловушка»- о вреде наркотиков 

«Чем закончится завтра – тебе выбирать» (К  Международному 

Дню  борьбы со СПИДом;) 

- «Остановись, прочитай и подумай!» 

1 раз в триместр педагог-библиотекарь 

39.  Проведение профилактической работы по пожарной 

безопасности.   – «Школа безопасности» 

- Экскурсия в ПЧ №12 

Конкурс рисунков «Огонь – не забава!» 

 

1 раз в триместр 

Воспитатели семейных групп 

Педагоги ДО 

 


