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Пояснительная записка.
Основная задача профилактической работы в учреждениях интернатного
типа заключается в формировании у воспитанников Детского дома приемов
и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Поэтому
данная программа профилактики правонарушений и асоциального поведения
охватывает различные сферы жизни воспитанников.
 Организационно – правовые меры - в программе предусмотрены
разработка и внедрение в работу локальных актов и документов,
помогающих более четко и организованно вести профилактическую
работу, отслеживать её результаты и эффективность.
 Большое внимание уделяется коррекционно – развивающим групповым
и индивидуальным занятиям специалистов Детского дома с
воспитанниками.
 Учебная деятельность: несмотря на то, что в подростковом возрасте
учебная деятельность и школа постепенно перестают быть главными и
самыми важными ценностями (наибольшую значимость приобретает
общение со сверстниками), результаты учебы, чувства и переживания,
связанные со школой, в значительной степени оказывают влияние на
поведение подростка, определяют успешность или неуспешность
социальной адаптации в целом. Таким образом, формирование
интереса к учению, стимулирование личной заинтересованности
воспитанника Детского дома в успешности своего обучения является
одним из основных факторов профилактической работы.
Одним из важнейших условий эффективной профилактической работы
является объединение всех систем профилактики. Поэтому в программе по
профилактики
правонарушений и асоциального поведения большое
внимание уделяется:
 Медико–психолого–педагогическому сопровождению воспитанников
Детского дома
 Взаимодействию со всеми органами системы профилактики. В том
числе, работа с КДН, УСЗН, ГЦЗН, сотрудничество с
общеобразовательными
учреждениями,
дошкольными
образовательными учреждениями.
Особое внимание уделено
взаимодействию с ГОВД.
В программе учтена организация работы по правовому просвещению
воспитанников.
Профессиональное и личностное самоопределение является одним из
важных факторов, определяющих успешность
социальной адаптации
воспитанников Детского дома. Самоопределение задает некий вектор
социальному развитию воспитанников, постепенно начинает формировать
круг интересов, общения.
Также необходимо продолжить работу органа соуправления в детском
доме.
Безусловно, педагогическая профилактика должна включать в себя
решение проблемы организации свободного времени воспитанников
Детского дома:

 Одним из вариантов организации свободного времени являются
занятия спортом. Занятия спортом дают подростку очень важный
опыт. Молодые люди оказываются в ситуации, когда от них требуется
проявление настойчивости, упорства, дисциплины, силы воли, а также
умения побеждать и сотрудничать. Благодаря тренировкам у
воспитанников появляется возможность выплеснуть накопившуюся
энергию, снять напряжение за счет спортивных занятий.
 Организация кружковой работы, занятия в музыкальной школе также
являются одним из эффективных способов социальной адаптации
воспитанников.
 Создание условий для общественно-полезного труда воспитанников.
Анализ совершенных правонарушений и самовольных уходов
воспитанниками МОУ « Детский дом» за 2007, 2008 и 2009 годы показал,
что количество воспитанников в детском доме снизилось на 50%, но
количество воспитанников, совершивших правонарушения увеличилось с
14% до 25% от общего числа детей, количество совершенных
правонарушений увеличилось с 7 до 13 правонарушений в год.
Длительность самовольных уходов снизилась. На 2009 год длительность
самовольных уходов не превышает трех суток, сообщение в ГОВД
подается в течение суток.
В связи с вышеизложенным, основной целью нашей деятельности
является совершенствование в МОУ «Детский дом» системы работы по
профилактике правонарушений и асоциального поведения
воспитанников.

Приложение 2
Программа по профилактике правонарушений
и асоциального поведения воспитанников
МОУ «Детский дом»
Цель программы: Совершенствование в МОУ «Детский дом» системы
работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения
воспитанников.

Мероприятия по реализации программы
Наименование мероприятий
I.

Сроки
исполнения

Исполнитель

Постоянно

Директор
Нажмутдинова
Н.Р.

Постоянно

Администрация

Постоянно

ЗД СА Гашева
О.В.,
ЗД УВР
Малахова Е.Н.

Организационно – правовые меры

1. Формирование нормативно-правовых локальных
документов, регламентирующих деятельность
учреждения по профилактике правонарушений и
асоциального поведения среди воспитанников;
2. Обеспечить реализацию прав детей на получение
основного общего образования;
3. Создать условия для получения воспитанниками
начального профессионального образования;
4. Контроль за выполнением механизма взаимодействия в
образовательном пространстве Детского дома по работе
с воспитанниками «группы риска»;
5. Продолжить работу по «Положению о постановке
воспитанников на педагогический учет»;

Постоянно
Постоянно

ЗД СА Гашева
О.В.,

6. Контроль за ведением журнала учета детей,
доставленных ГОВД

Постоянно

ЗД по СА
Гашева О.В.

7. Контроль за ведением «Журнала учета наличия
воспитанников в Детском доме»;

Постоянно

ЗД по СА
Гашева О.В

8. Контроль за ведением журнала учета посещения
воспитанников родственниками

Постоянно

9. Организация и проведение служебных расследований
в случае самовольных уходов воспитанников;

По факту

ЗД по СА
Гашева О.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.

10. Формирование социального паспорта МОУ.

2 раза в год

ЗД по СА
Гашева О.В.

11. Оформление картотеки воспитанников

Постоянно

ЗД по СА
Гашева О.В.

Организация медико-психологопедагогического сопровождения
1. Ведение «Дневников индивидуального
сопровождения»;
II.

2. Проводить сезонное пролечивание воспитанников;
3. Проводить пролечивание воспитанников с
психоневрологическими заболеваниями в ЧОКСПНБ
№1;
4. Организация работы ПМПК;
5. Организовать работу Совета профилактики;
6. Обеспечить контроль педагогов за поведением и
здоровьем воспитанников в целях предупреждения в
МОУ « Детский дом» конфликтов, жестокого обращения
с детьми.
7. Организовать взаимодействие с психиатром,
наркологом и наркологическим диспансером г.
Челябинска

Постоянно

Весна, осень

Воспитатели, ЗД
по СА,
педагогпсихолог, врач
Врач Волошина
Е.Н.

По плану, по
необходимости,

Директор
Нажмутдинова
Н.Р.

2 раза в месяц

ЗД по УВР
Малахова Е.Н.

1 раз в 2 месяца

ЗД по СА
Гашева О.В.

Постоянно

Воспитатели
ЗД по СА
Гашева О.В.

По
необходимости

ЗД по УВР
Малахова Е.Н.
ЗД по СА
Гашева О.В.

III. Коррекционно-развивающие групповые занятия с
воспитанниками
1. Проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий с воспитанниками
2. Проведение групповые коррекционные занятия по
программам:
 « Воспитание семьянина в условиях детского дома»
 «Мое здоровье»
 « Обучение жизненно-важным навыкам»
 « Вещи и все о них»
 « Клуб выходного дня»
3. Проведение занятий по профессиональному и
личностному самоопределению;

Постоянно
По плану

Ежегодно,
февраль- июнь

4. Разработать и внедрить в работу занятия по правовой
ориентации воспитанников;

По плану

5. Организовать проведение занятий инспектора ПДН и
инспектора ГИБДД по правовому просвещению;

По плану

Педагогпсихолог
Калинина Н.В.
Воспитатели

Воспитатели,
ЗД по СА
Гашева О.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.
Инспектор ПДН
ЗД по СА
Гашева О.В.

6.

Организовать деятельность органа соуправления
воспитанников;

7. Разработать и провести коррекционно-развивающие
мероприятия в рамках акций:
 «Дети улиц»
 «Мы за здоровый образ жизни»
 «Подросток»
 «Защита».
III.

Постоянно

Педагогорганизатор
Подковырина
Н.Е.

январь-февраль
апрель
май-сентябрь
ноябрь

ЗД по СА
Гашева О.В.

Индивидуальная профилактическая работа с
воспитанниками

1. Проводить изучение интересов и склонностей
воспитанников;

Постоянно

2. Составить индивидуально- коррекционные планы
работы с воспитанниками «группы риска»;

На заседании
Совета
профилактики

3. Оказывать психолого-педагогическую поддержку
воспитанникам;

Постоянно

4. Обеспечить проведение диагностики воспитанников в
ОЦДК г. Челябинск;

По
необходимости
Постоянно

5. Проводить индивидуальные коррекционные беседы с
воспитанниками «группы риска», стоящими на пед.учете и
на учете в ПДН;
Постоянно
6. Организовать занятость свободного времени
воспитанников:
 Создать условия для общественно-полезного труда
воспитанников:
- проведение генеральных уборок,
- уборка жилых помещений,
- работа в теплице, на приусадебном участке,
- уборка территории детского дома;




Привлекать воспитанников к участию в
мероприятиях города и детского дома

Организовать работу объединений
дополнительного образования:
- Клуб «Домашние секреты»

Воспитатели,
педагогпсихолог
соц.педагог,
педагогпсихолог,
ЗД по СА
Гашева О.В.
педагогпсихолог,
З Д по УВР
Малахова Е.Н.
Воспитатели,
соц.педагог,
педагогпсихолог,
Администрация

Постоянно

Директор
Нажмутдинова
Н.Р.,
ЗАХЧ Чванова
А.В.
Инстр. по труду

По графику

Воспитатели,
ст.вожатый

По графику

Инструктор по
труду,

Педагогдоп.обр.

- « Творческая мастерская »
- « Библиотечные часы»
- « Компьютерный клуб»

Библиотекарь
Педагогорганизатор
Музыкальный
руководитель

- « Музыкальная гостиная»


Занятия спортом:
- привлечение к занятиям в спортивных секциях на
базе спортивного комплекса, образовательных школ;

7. Продолжать патронат и курирование бывших
воспитанников Детского дома.
IV.

По плану
не реже 2 раз в
год

Инструктор по
физ.культуре
ЗД по СА
Гашева О.В.

Взаимодействие с учреждениями системы
профилактики

1. Продолжить взаимодействие с ГОВД:
o Разработать план взаимодействия с ГОВД;

Январь

ЗД по СА
Гашева О.В.

o Проводить совместные Советы профилактики;

По
необходимости

o Проводить ежемесячный и ежегодный анализ
совершенных правонарушений
воспитанников;

Ежемесячно
Ежегодно

o Обеспечить индивидуальную работу
инспектора ПДН , участкового инспектора и
сотрудниками ГОВД, закрепленными за
детьми, стоящими на учете в ПДН и с детьми
« группы риска»;

1 раз в неделю

Инспектор ПДН
Галеева С.В.

o Обеспечить поездку на экскурсию в колонию
для несовершеннолетних «Атлян»;
o Сообщать о каждом случае появления
воспитанников в Детском доме в состоянии
алкогольного опьянения;
o Подавать заявление на розыск воспитанников,
самовольно ушедших из Детского дома;

Май

ЗД по СА
Гашева О.В.
Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
ЗД по СА
Гашева О.В.
Воспитатели

o Подавать заявление на розыск родителей
воспитанников, утративших связь с
родственниками.
2. Взаимодействие с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
 Проводить совместные Советы профилактики;
 Проводить совместный патронат семей

По
необходимости
По
необходимости

ЗД по СА
Гашева О.В.
инспектор ПДН
Галеева С.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.

По
необходимости

ЗД по СА
Гашева О.В.

По
необходимости

ЗД по СА
Гашева О.В.

По

ЗД по СА




воспитанников, находящиеся в социально
опасном положении;
Рассматривать поведение воспитанников на КДН;
Провести совместное расширенное заседание
членов организаций системы профилактики

3. Взаимодействие с Управлением социальной защиты
населения:
o Проводить совместные Советы
профилактики;

Март

По
необходимости

o

Проводить совместный патронат семей
воспитанников, находящихся в социально
опасном положении;

По
необходимости

o

Консультироваться по поводу
возвращения детей в семьи;

По
необходимости

o

Сбор документов для передачи
воспитанников в различные формы
устройства

По
необходимости

o

Обеспечить работу с детьми-инвалидами;

Постоянно

o

Продолжить взаимодействие с
реабилитационным центром «Семья».

Постоянно

4. Взаимодействие с городским центром занятости
населения:
 Организовать трудовую занятость детей в летнее
время;


необходимости

Организовать консультацию сотрудников ГЦЗН
по профессиональному и личностному
самоопределению воспитанников;
5. Взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями:
 Обеспечить проведение совместных
педагогических советов;
 Обеспечить контроль за учебной деятельностью
воспитанников.

Постоянно

По
необходимости

По
необходимости
Постоянно

Гашева О.В.
Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
ЗД по СА
Гашева О.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.
Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
ЗД по СА
Гашева О.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.

Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
Врач
ЗД по УВР
Малахова Е.Н.

ЗД по УВР
Малахова Е.Н.
ЗД по СА
Гашева О.В.
ЗД по СА
Гашева О.В.
Директор
Нажмутдинова
Н.Р.
ЗД по УВР
Малахова Е.Н

V.

Участие в городской целевой программе по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

1. Принять участие в городских соревнованиях по футболу
среди дворовых команд;
2. Принять участие в туристических походах в летний
период;

Май-август
Июнь-август

Инструктор по
физ.культуре
Инструктор по
физ.культуре
Педагог
дополнительного
образования

3. Обеспечить занятость детей, состоящих в «группе
риска» в трудовых отрядах;

По плану

ЗД по СА
Гашева О.В.

4. Принять участие в городских массовых мероприятиях:
 Акции:
 «Дети улиц»
 Мы за здоровый образ жизни»
 «Подросток»
 «Защита»
 Городские соревнования « безопасное колесо»
5. Принять участие в семинарах по проблемам
профилактической работы среди несовершеннолетних.

По плану

Администрация

По плану
КДН и ЗП

ЗД по СА
Гашева О.В.

По
необходимости

ЗД по СА
Гашева О.В.

Срок реализации: 2010-2012 г.г.
Ожидаемый результат:
1) Значительное снижение случаев самовольных уходов воспитанников;
количества правонарушений, совершенных воспитанниками Детского дома;
2) Повышение качества успеваемости воспитанников;
3) Повышение уровня мотивации к отказу от вредных привычек;
4) Успешное профессиональное и социальное самоопределение выпускников.

