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                                          СОВМЕСТНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

                                    ГКОУ «Кимрская школа-интернат» 

                                      и  ГПДН МО МВД  РОССИИ «КИМРСКИЙ» 

                                   по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

                            формированию законопослушного поведения воспитанников 

                                                      на 2017-2018 учебный год. 
                                     

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся в ГКОУ «Кимрская школа-интернат» 

Задачи: 

1. Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы-интерната; 

2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися через 

взаимодействие с ГПДН; 

3. Профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии ребенка; 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

 

№ 
пп 

              Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Анализ работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества в 2016-2017 учебном 

году. 

Разработка и утверждение 

совместного плана работы с ГПДН МО 

МВД  РОССИИ «КИМРСКИЙ» 

 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, формированию 

законопослушного поведения 

воспитанников на 2017-2018 учебный 

год. 
 

Август-сентябрь Зам. директора по 

ВР Блажевич О.А., 

соц. педагоги, 

инспектор ГПДН 

2.  Сверка списка обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН. 

Формирование банка данных: уровень 

социальных навыков учащихся; 

социальный статус. 

Август-сентябрь Социальные 

педагоги 

3. Составление социального паспорта  

школы-интерната 

сентябрь Социальные 

педагоги 

4.  Оформление уголка «Права ребенка» Сентябрь-октябрь Социальные 

педагоги, 

воспитатели 

5.  Сбор информации о занятости в 

кружках и секциях учащихся, 

Сентябрь, январь Классные 

руководители, 



состоящих на разных формах учета. 

Выявление учащихся не занятых в ДО 

и спортивных секциях. 

воспитатели 

6. Организация каникулярного времени 

обучающихся 

До начала каникул Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

7.  Заседание Совета профилактики  В течение года (по 

отдельному плану) 

Члены Совета 

профилактики 

8. Проведение месячников, дней 

профилактики 

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГПДН 

9. Организация работы по правовому 

просвещению в школе-интернате 

(согласно плану) 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

воспитатели, 

инспектор ГПДН 

10. Проведение педсовета «Правовая 

культура в школе» 

ноябрь Инспектор ПДН, 

соц.педагоги, зам. 

директора по ВР 

11. Семинар воспитателей «Рекомендации 

по раннему выявлению вредных 

привычек у подростков» 

март Зам. директора по 

ВР, педагоги-

психологи, соц. 

педагоги, медсестра 

12. Организация и проведение 

мероприятий: 

- Неделя правовых знаний  

- игра «Безопасное колесо»; 

- Профилактика вредных привычек; 

- Уроки здоровья: 

«Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Жизнь без 

наркотиков», «Берегите здоровье 

смолоду!» 

«Скажем курению нет!» 

- Проведение тематических 

профилактических  бесед: 

«Экстремизм в молодежной среде»; 

«Твои права и обязанности»; «Мораль 

и права-дороги, ведущие к 

человечности», «Уважение истории, 

культуры и традиций своей страны», 

«Миф и правда о спайсах», 

«Гражданская ответственность», -
«Опасность самовольного ухода для 

жизни и здоровья самого 

несовершеннолетнего»; 

«Ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

хищения чужого имущества»; -
«Ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

нецензурных выражений в 

 

 

Ноябрь 

март 

февраль 

в течение года 

 

 

 

 

 

1раз в месяц 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

инспектор ГПДН, 

соц. педагоги 



общественных местах»; 

- «Введение ограничения пребывания 

на улице и в общественных местах 

несовершеннолетних»; 

- « Ответственность 

несовершеннолетних за курение в 

общественных местах»; 

 

 

 

13. Занятия по профориентации для 

обучающихся 9 класса «Твоя 

профессиональная карьера» 

В течение года Воспитатели, соц. 

педагоги, педагог-

психолог Гусева 

И.К. 

14. Дни инспектора в школе-интернате: 

-инспектор ПДН 

- инспектора ГИБДД; 

-встреча с врачом-наркологом 

В течение 

месячников и дней 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

инспектор ГПДН, 

медсестра 

15. Дни здоровья. Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учитель 

физической 

культуры, 

медсестра, 

инструктор 

физического 

воспитания 

16 Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции 

Сентябрь, в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

17. Конкурс рисунков-плакатов «Мы 

выбираем здоровье» 

ноябрь Учитель ИЗО 

18.  Анонимное анкетирование 

обучающихся с целью изучения 

вовлечения обучающихся в 

употребление наркотиков и 

алкогольных напитков 

В ходе проведения  

месячника охраны 

здоровья 

Соц. педагог, 

педагоги -психологи 

19. Конкурс сочинений «Письмо другу: 

как не стать наркоманом» 

Январь-февраль Соц. педагоги, 

учителя русского 

языка, воспитатели 

20. Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, курения и 

наркомании «Здоровое поколение» 

декабрь Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

21. Выполнение ФЗ «Об образовании», 

контроль над посещаемостью и 

подготовкой обучающихся к учебным 

занятиям 

В течение года  Зам. директора по 

УР,  ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ГПДН, классные 

руководители, 

воспитатели 

22. Особенности межличностного октябрь Педагоги-психологи 



взаимодействия обучающихся со 

сверстниками и взрослыми (для 

педагогов 3-8 классов) 

23. Проведение совместных мероприятий 

с сотрудниками МО  МВД России 

«Кимрский» 

-соревнования по настольному 

теннису; 

-соревнования по волейболу; 

 

апрель Инспектора ГПДН, 

соц. педагоги 

24. Анализ совместной работы заседания 

Совета профилактики 

правонарушений, классных 

руководителей, воспитателей школы-

интерната,  инспекторов ПДН  

      май Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГПДН 

 

Инспектор ГПДН 

МО МВД  России «Кимрский»               

                                                                           ___________           _________________ 

 

Зам. директора по ВР                                 О.А. Блажевич 


