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Пояснительная записка
Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих отягощающие факторы становления, наследственную патологию,
многочисленные отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают
необходимость проведения с ними активной профилактической работы по
предупреждению правонарушений, преступлений и самовольных уходов.
Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и
продолжительный во времени. В деятельности по предупреждению центр
тяжести переносится на раннюю профилактику. Основой ранней профилактики
является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития
детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у
детей определенного возраста. Значение ранней профилактики определяется тем,
что при правильной организации она более эффективна и экономична по
сравнению с другими уровнями профессиональной деятельности, так как
направлена на предотвращение или устранение относительно слабых
общественных изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми.
При условии своевременного проведения она может дать значительные
положительные результаты и тем самым исключить необходимость применения
более суровых мер, в том числе и уголовно-правового характера.
Детский дом обладает возможностью для проведения профилактической
работы, в частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка.
Анализ состава детского контингента показывает, что в нем больше половины
поступающих составляют дети из неблагополучных семей, чьи родители ведут
аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняют свои родительские
обязанности. Дети из таких семей нуждаются в участии и поддержке со стороны
государства. Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает
объективные предпосылки для появления асоциального поведения. У детей из
неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, эмоциональноволевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению
социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские
поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя.
У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная
неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их
поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что такие
дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным

поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные формы
социального поведения.
В нашем детском доме созданы условия для нормального воспитания и
развития личности ребенка:
гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного
процесса;
демократические принципы и стиль управления детским домом,
включающие адекватную реакцию на общественный заказ;
разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и
взрослого в образовательном пространстве;
возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны
взрослых.
Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на то,
чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное
влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в преступление, а на то,
чтобы уберечь их от действий на начальной стадии, предупредив тем самым
совершение правонарушения.
План работы разработан в соответствии с Положением о совете по
профилактике правонарушений и преступлений среди воспитанников детского
дома, требованиями Федерального закона от 21 мая 1999 года № 120 - ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с последующими изменениями), Типового положения об
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 676 (с последующими
изменениями).
Основной целью совета по профилактике является - профилактика и
предотвращение совершения правонарушений и преступлений, как
воспитанниками детского дома, так и в отношении их.
В плане работы совета перед коллективом детского дома ставятся
следующие задачи:
1. Выявление детей, склонных к девиациям и оказание коррекционнопрофилактического воздействия с целью устранения отрицательных влияний на
личность ребенка.
2. Организация мониторинга эффективности организуемой работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних воспитанников детского
дома.
3. Создание системы в работе по профилактике правонарушений.
4. Законопослушное поведение воспитанников детского дома.
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План основных мероприятий
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1.
Организационно-методические мероприятия
1.1 Разработка плана работы на 2017-2018
Сентябрь
Социальный
уч.г.
2017г
педагог
1.2. Подготовка аналитических материалов
Май-июнь
Социальный
о результатах деятельности по
2018г
педагог
профилактике правонарушений.
1.3. Повышения уровня профессиональной
В течение
специалисты Совета
компетенции специалистов Совета и
года
и детского дома
детского дома через посещение
конференций, семинаров, обучающих
курсов, а также самоподготовку.
1.4. Разработка конспектов занятий,
В течение
Социальный
тренингов, сценариев встреч с целевой
года
педагог
аудиторией и специалистами
профилактических служб.
1.5. Мониторинг изменений нормативнопостоянно
Социальный
правовой базы в сфере профилактики
педагог, члены
безнадзорности и правонарушений
совета
несовершеннолетних.
2.
Организация работы Совета по профилактике правонарушений
2.1. Проведение плановых заседаний совета
26.10.2017г
Социальный
с приглашением воспитанников,
22.12.2017г
педагог,
воспитателей, учителей школ,
16.02.2018г
администрация
инспектора ОДН МО МВД РФ
20.04.2018г
«Георгиевский».
Работа с КПДН и ЗП, ОДН МО МВД РФ «Георгиевский», участковыми
инспекторами и другими организациями
3.1. Разработка совместного плана работы
СентябрьСоциальный
ОДН МО МВД РФ «Георгиевский» и
октябрь 2017г педагог, инспектор
детского дома по профилактике
ОДН (по
правонарушений среди воспитанников
согласованию)
3.2. Сверка списков воспитанников,
ежеквартально
Социальный
состоящих на учете в ОДН МО МВД
педагог, инспектор
РФ «Георгиевский» и задержанных за
ОДН (по
различные правонарушения и
согласованию)
преступления.
3.3. Проведение работы по снятию
В течение
Социальный
(постановке) с учета и на учет
года
педагог, инспектор
воспитанников в ОДН МО МВД РФ
ОДН (по
«Георгиевский».
согласованию)
3.

3

3.4. Проведение плановых
1 раз в квартал
Социальный
профилактических бесед с
педагог, инспектор
воспитанниками, как в детском доме,
ОДН (по
так и в ОДН МО МВД РФ
согласованию)
«Георгиевский».
3.3. Информационные встречи сотрудников 1 раз в квартал инспектор ОДН (по
ОДН МО МВД РФ «Георгиевский» с
согласованию)
сотрудниками детского дома по
вопросам профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних.
3.4. Участие в советах по профилактике,
По запросу
Социальный
малых педсоветах учебных заведений, в
ОО
педагог, члены
которых обучаются воспитанники.
совета,
администрация
3.5. Участие в заседаниях КПДН и ЗП
По
Социальный
администрации города Георгиевска.
согласованию
педагог,
администрация
4.
Совместная работа с работниками детского дома
4.1. Совместно с воспитателями,
постоянно
Социальный
руководителями кружков и секций
педагог,
проведение работы по охвату
воспитатели,
«трудных» подростков занятостью в
педагоги доп.
системе доп. образования и другими
образования
видами внеклассной работы
4.2. Заслушивать отчеты воспитателей,
В течение
Социальный
социального педагога, педагога –
года
педагог,
психолога и других специалистов по
педагоги
организации нравственного и правового
воспитания детей
4.3. Принимать участие в подготовке и
В течение
Социальный
проведении воспитательских часов и
года
педагог
других мероприятий по вопросам
повышения правовых знаний
воспитанников и профилактики
правонарушений и преступлений.
4.4. Информировать педагогических
В течение
Социальный
работников детского дома о
года
педагог
требованиях законодательства по
вопросам профилактики
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних
4.5. Давать рекомендации воспитателям и
на заседании
Члены совета
другим педагогам детского дома по
совета
вопросам воспитания и профилактики
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девиантного поведения.
Индивидуальная работа с воспитанниками, требующими особого
контроля
5.1. Проводить профилактические и
на каждом
Социальный
разъяснительные беседы с
заседании
педагог, члены
воспитанниками, выяснить их
совета
совета
проблемы в учебе и жизни. Принимать
меры по оказанию посильной помощи.
5.2. Контролировать соблюдение правил
постоянно
Социальный
поведения воспитанниками, в т.ч.
педагог, члены
посещение детьми «группы риска»
совета
учебных занятий.
5.

Социальный педагог

Е.Н. Арсентьева
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