План совместной работы с МО МВД ПДН России «Волжский»
№
п/п
I.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки

Организационные мероприятия
Составление единого социального паспорта ГБУ РМЭ Сентябрь
«Волжского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Выявление и составление списков детей, состоящих на учете в На
постоянной
ОПДН, Волжском центре, находящихся в социально-опасном основе
положении (СОП), детей с девиантным поведением.
Выявление
учащихся,
склонных
к
бродяжничеству, На
постоянной
употреблению наркотических средств и алкоголя, оказание основе
социально-психологической помощи подросткам.

Ответственные

Караулова Д.Р. зам.директора по
ВР

Инспектор ПНД Исмакаева
Ю.Е.,
Медведева
Н.В.
социальный педагог
Инспектор ПДН Исмакаева
Ю.Е., классный руководитель,
социальный педагог Медведева
Н.В.
Выявление
учащихся,
входящих
в
состав
групп В
течение Сотрудник ОУР, УПП и ПДН,
антиобщественной экстремистской направленности (лидеров, учебного года
классный руководитель,
активных участников, мест концентрации). Принятие мер по их
социальный педагог Медведева
переориентации,
разобщению,
пресечению
фактов
Н.В.
отрицательного влияния на подростков.
Проведение анкетирования по выявлению воспитанников:
По
мере Администрация
- употребляющих спиртные напитки, наркотики, токсические необходимости
образовательного учреждения,
вещества;
сотрудники ПДН, ОУР,
- совершивших правонарушения;
УФСКН, здравоохранения ( по
- состоящих в неформальных и других молодежных
согласованию)
формированиях экстремистской направленности.
Организация
тематических
воспитательских
часов
по В течение года
Воспитатели, мед. работники,
профилактике правонарушений, антиалкогольной пропаганде и Приложение №1
врач-нарколог, работники
предупреждению наркомании.
прокуратуры, Исмакаева Ю.Е.,
инспектор ПДН
Члены КДН и ЗП

Отметка
о
выполне
нии

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Инспектор ГИБДД
Сотрудники ЦГБ г. Волжска
Работники церкви
Сверка списков воспитанников Центра, состоящих на учете в 1 раз в триместр
Караулова Д.Р., зам. директора
ПДН
по ВР., КДН и ЗП, инспектор
ПДН Исмакаева Ю.Е.
Установление
доверительных
отношений
с В
течение Сотрудник ОУР, УПП, ПДН,
несовершеннолетними.
учебного года
социальный
педагог,
администрация
образовательного учреждения.
Осуществление совместных рейдовых мероприятий:
В
течение Сотрудник УПП и ПДН,
- по проверке неблагополучных семей, детей, состоящих на учете учебного года
классный
руководитель,
в ОПДН, ВШК, СОП;
социальный педагог Центра
- по проверке торговых организаций, осуществляющих продажу
Медведева Н.В.
алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости
от учебного заведения;
- по проверке образовательного учреждения и прилегающей
территории не предмет выявления мест возможного сбыта,
приобретения и употребления наркотических;
- проведение обследования территории Волжского центра и
прилегающих
к
нему
территорий
на
предмет
Администрация
Волжского
антитеррористической
укрепленности
и
защищенности,
центра, сотрудники ОВО, ПДН.
составление актов обследования.
Сверка списков воспитанников, не приступивших к учебе 1-9 кл. 04.09.2017 г.
Караулова Д.Р., зам.директора
по ВР, воспитатели семейных
групп.
Проведение «Дня здоровья»
1 раз в триместр
Педагог ДО
Шаронов Ю.А.
Организация и проведение:
4 раза в год
Караулова Д.Р., зам.директора
-комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений
(приложение №2) по ВР, воспитатели семейных
(Совета профилактики)
групп.
Участие в работе Совета (Комиссии) профилактики Центра,
Ежемесячно
Администрация
Центра,
школы, вынесение на рассмотрение вопросов эффективности
образовательного учреждения,

14.

ведения профилактической работы с несовершеннолетними.
Анализ состояния профилактической работы, причины
правонарушений среди несовершеннолетних:
-Определение уровня преступности, динамики правонарушений.

15.

Организация и проведение школьного ПМПк

16.

Проведение дополнительного инструктажа перед каникулами с
учащимися Волжского центра по профилактике совершения
преступлений и правонарушений.
Организация и проведение профилактического мероприятия :
«День профилактики»

17.

1 раз в триместр

сотрудник ПДН.
ПДН МО МВД
«Волжский», майор
Рыбакова А. Г.

России
полиции

4 раза в год
(приложение №3)

Караулова Д.Р., зам.директора
по ВР
Психолог Центра
Царегородцева Е.А.
Инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.
Воспитатели семейных групп.
Октябрь, ноябрь, Инспектор ПДН
январь, февраль, Исмакаева Ю.Е.
апрель, май.
Октябрь, декабрь, Караулова Д.Р., зам.директора
март, май
по ВР., мед.работники, педагог(приложение №4) психолог
Центра
–
Царегородцева Е.А., работники
прокуратуры, инпектор ГИДД
Вахромова Е.Н., врач-нарколог КарееваТ.А., Исмакаева Ю.Е..инспектор ПДН
1 раз в триместр
Устинова
Л.В.,
педагогбиблиотекарь Центра
1 раз в триместр
Царегородцева Е.А.– педагогпсихолог Центра
4 раза в год
Психологи БФ «Арифметика
добра», г. Москва.

18.

Организация книжной выставки по правовому воспитанию

19.

Организация тренингов для подростков девиантного поведения

20.

Организация психологических тренингов для учащихся 8-9
классов, участников проекта «Шанс»

II.
21.

Пропаганда правовых, медико – психолого-педагогических знаний
Организация тренингов для подростков девиантного поведения:
Царегородцева Е.А.– педагог-

- «Самовольные уходы»
- «Кража сотового…»
- «Жестокое отношение к друг другу»
- «Умей сказать - нет!»

Октябрь
Декабрь
Январь
Март

психолог Центра

22.

Проведение профилактических бесед, лекций, круглых столов с 1 раз в триместр
воспитанниками и учащимися Центра, обучающимися в
младших, средних и старших классах (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.

Администрация
Центра,
образовательного учреждения,
сотрудники ОВД (ПДН, УПП,
ОУР, следователь, дознаватель),
УФСКН, здравоохранения ( по
согласованию),
инспектор
ГИБДД.

23.

Всемирный день ребенка - единый воспитательский час: «Права и 20 ноября 2017 г.
обязанности». Конвенция о правах ребенка.

24.

Наглядная агитация: оформление и обновление уголка правовых 1 раз в триместр
знаний
Проведение профилактических бесед:
1 раз в триместр
- От пьянства до преступления – один шаг;

Зам.директора по ВР Караулова
Д.Р.,
Воспитатели семейных групп,
инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.
Медведева Н.В., социальный
педагог
Кареева Т.А., врач-нарколог

25.

26.
27.
28.
29.

- О вреде употребления ПАВ;
- Влияние алкоголя на здоровье подростка.
Акция: Всемирный день борьбы со СПИДом , воспитательский 1 декабря 2017 г.
час.
Личная гигиена подростка
Ноябрь
Март
Профилактика инфекционных заболеваний
- Опасность ранней половой жизни.
- Когда девочка взрослеет

Воспитатели семейных групп
Липатникова
педиатр

Т.И.,

врач-

Октябрь
Врач-гинеколог
ЦГБ
Январь,
Сибгатуллина Е.
Работа с «трудными» воспитанниками
III.
Совместные мероприятия с отделом по делам несовершеннолетних, с внешкольными организациями
30.
Своевременное
информирование
администрации По
мере Инспектор ПДН Исмакаева
образовательной
организации,
где
обучается необходимости
Ю.Е.
несовершеннолетний,
о
фактах
правонарушений
и
антиобщественных
действий,
с
его
стороны,
мере
ответственности законных представителей.
31.
Внесение представлений в администрацию образовательного При
Следователь,
дознаватель.
учреждения о постановке на профилактический учет возбуждении
Сотрудник ПДН
несовершеннолетнего учащегося.
уголовного дела в
отношении
н/лобучающегося
32.
Внесение предложений администрации образовательного По
мере Сотрудник ПДН
учреждения о постановке на профилактический учет необходимости
несовершеннолетнего учащегося.
33.
Внесение
предложений
руководителю
образовательного По
мере Сотрудник ПДН, администрация
учреждения по повышению эффективности индивидуальной необходимости
учреждения.
профилактической работы с учащимися образовательного
учреждения.
34.
Работа кружков, спортивных секций:
Согласно
Караулова Д.Р., педагог ДО
графикам работы
Шаронов Ю.А., Демина В.В. –
педагог ДО.
35.
Встреча воспитанников с интересными людьми города и РМЭ
4 раза в год
Караулова Д.Р. – зам. директора
по
ВР,
Отдел
культуры

36.

Экскурсии в экологический центр

37.

Спортивное мероприятие «Богатырские игрища» , воспитанники
7-9 классов

38.

1. Пешеходный поход по маршруту: оз.Яльчик – оз.Глухое –
Сентябрь
оз.Яльчик.
2. Посещение аквапарка «Ривьера» г. Казани.
Октябрь
3. Организация посещения профессиональных курсов в
Строительно-промышленный колледж г. Волжска по профессии: Октябрь
«Плиточник-облицовщик». (3 чел.).
4. Организация дистанционного обучения учащихся 8-9 классов, Октябрь- май
подготовка к ГИА.

Педагог ДО Шаронов Ю.А.

39.

Организация летнего отдыха, оздоровления и
подростков, состоящих на учете ОПДН, ВШК, СОП.

IV.
40.

Просветительская работа
Проведение конкурсов рисунков и плакатов: «О вреде табака, Октябрь
алкоголя»,
«Правильное питание – хорошее здоровье», о соблюдении ПДД, Март
патриотизма
Профориентация, «Выбор профессии» - воспитательский час
1 раз в месяц
Тематические книжные выставки по правовому воспитанию, 1 раз в триместр
антиалкогольной и антиникотиновой пропаганде.
«Сладкая ловушка»- о вреде наркотиков

Зам. директора по ВР Караулова
Д.Р.,
социальный
педагог
Медведева
Н.В.,
классные
руководители, сотрудник ПДН.

41.
42.

Сентябрь, декабрь

г.Волжска, УФНС по РМЭ
Воспитатели 1 - 5 семейных
групп (4-9 кл.)

занятости

Февраль

Май-август

Педагог ДО Шаронов Ю.А.

Педагог ДО Демина В.В.
Зам.директора по ВР Караулова
Д.Р.
Зам. директора по ВР Караулова
Д.Р.,
зам.
директора
по
социальным вопросам Смолина
С.В.,
педагог-библиотекарь
Устинова Л.В.

Педагог ДО Демина В.В.
Воспитатели семейных групп
Медведева Н.В., соц. педагог
Устинова
Л.В.,
педагогбиблиотекарь

Приложение №1
к совместному плану 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 2017-2018 учебный год.

План проведения
тематических воспитательских часов по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних
Группа
1 -5

1- 5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
4-5
1-5
1-5
1-5
3-5
4-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Тема
Дисциплина и порядок – наши
верные друзья. Правила внутреннего
распорядка в Центре, правила
поведения в школе.
Режим дня для воспитанников
Права и обязанности ребенка
О вредных привычках
Безвредного табака не бывает
Как не стать жертвой преступления
Вредные привычки и их влияние на
здоровье
Уголовная ответственность
несовершеннолетних
Конвенция и декларация прав
ребенка
Конституция РФ – основной закон
жизни человека и гражданина
У страха глаза велики, или как
научиться быть честным
Не сломай свою судьбу
В труде человек хорошеет
Курильщик – сам себе могильщик
Закон и порядок
Профилактика вредных привычек:
борьба со сквернословием
Не быть втянутым в преступную
группировку
Не стать жертвой жестокого
обращения со стороны взрослых и
сверстников
Я и моя ответственность

Время проведения
1 триместр

1 триместр
1 триместр
1 триместр
1 триместр
1 триместр
2 триместр
2 триместр
2 триместр
2 триместр
2 триместр
2 триместр
2 триместр
3 триместр
3 триместр
3 триместр
3 триместр
3 триместр
3 триместр

Приложение №2
к совместному плану 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 2017-2018 учебный год.

График проведения Совета профилактики
Дата

Сентябрь

Декабрь

Февраль

Март
Май

Тема

Ответственные

Итоги работы педагогического
коллектива по воспитательной работе за
2016-2017 учебный год. Планирование
работы на новый 2017-2018 учебный год.
Профилактика самовольных уходов.
Причины самовольных уходов. Создание
комфортных условий для творческой
деятельности и реализации творческих
способностей воспитанников Центра.
Занятость во внеурочное время.
День профилактики.
Встречи с сотрудниками управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД
по РМЭ, проведение акции
«Добровольное медицинское
тестирование» с целью принятия
дополнительных мер по ранней
профилактике выявления наркомании
среди воспитанников, начальником ОУР
МО МВД «Волжский» майором полиции
Виниаминовым А.В. и начальником
ПДН Рыбаковой А.Г.

Зам. директора по ВР
Караулова Д.Р.
Воспитатели групп

Воспитатель – значимая фигура в
воспитательном процессе. Заслушивание
воспитателей по обмену опытом работы.
Организация занятости воспитанников в
летний период.

Зам. директора по ВР
Караулова Д.Р.
Воспитатели групп.
Зам. директора по ВР
Караулова Д.Р.
Сотрудники «Центра
занятости» г. Волжска.
Педагог ДО Демина В.В.
Педагог ДО Хромых И.Ю.
Воспитатели групп.

Зам. директора по ВР
Караулова Д.Р.
Воспитатели групп.

Директор Кушманов С.Н.
Зам. директора по ВР
Караулова Д.Р.
Воспитатели групп,
классный руководитель 9
класса МОУ «О(С)Ш»
Куприянова И.М.

Приложение №3
к совместному плану 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 2017-2018 учебный год.

Темы заседаний ПМПк учреждения
№
п.п
1.

2.

3.

4.

Темы
Утверждение состава и плана
ПМПк Центра на 2017-2018
учебный год;
Инструктаж по выполнению
функциональных
обязанностей членов ПМПк
Центра;
Комплектование списков
воспитанников с ОВЗ,
согласно заключениям ПМПк
и записей в журнале
воспитателями групп.
Анализ вновь поступивших
воспитанников.
Осуществление психологопедагогической диагностики
воспитанников, выявление
резервных возможностей
развития. Составление
программ адаптации.
Анализ проведенной работы с
воспитанниками, состоящими
на внутришкольном учете
,ПДН и наркологии.
Анализ работы за год.

Время
проведения
08.09.2017 г.

Ответственные

17.11. 2017 г.

Члены ПМПк

16.02.2017 г.

Члены ПМПк

18.05.2017 г.

Председатель
ПМПк, члены
ПМПк

Председатель
ПМПк

Приложение №4
к совместному плану 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 2017-2018 учебный год.

График проведения дней профилактики
Дата

Тема

Мероприятия

01.09.2017 г.

День безопасности

Беседа с
воспитанниками
Центра

26.11.2017 г.

День правовой
помощи

Беседы с
воспитанниками
Центра

01.12.2017 г.

День борьбы со
СПИДом: «Выбирай
разумную жизнь»

Воспитательские
часы, просмотр
видеофильма,
выпуск буклетов,
стенгазет, листовок.

13.02.2018 г.

Уголовная и
Профилактические
административная
беседы в классах и
ответственность
группах
несовершеннолетних

01.06.2018 г.

День защиты детей

Праздничный
концерт, конкурсы,
чаепитие.

Ответственные

Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.
Инспектор ГИБДД
Инспектор ПДН
Исмакаева Ю.Е.
Социальный педагог
Медведева Н.В.
Социальный педагог
Медведева Н.В.,
юрист Кушманов
Д.С., инспектор
ПДН. Исмакаева
Ю.Е.
Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.,
медицинский
работник Чекмарева
С.Г.
Педагог ДО Демина
В.В.
Работник
прокуратуры
Начальник ПДН
Рыбакова А.Г.
Воспитатели групп
Классные
руководители
Сотрудники
наркоконтроля
Зам. директора по
ВР Караулова Д.Р.
Воспитатели групп
Педагоги ДО
Демина В.В.,
Яруллина Г.А.,
Хромых И.Ю.
Волонтерынаставники,
благотворители

