
Приложение № 1 

 к приказу от « 31 » августа 2022 г. № 190 

 

План работы Совета 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся 

ГКОУ "Казачий кадетский  корпус имени К.И.Недорубова" (далее - Корпус), 

профилактика курения и пьянства, употребления токсических 

и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального 

поведения обучающихся, активизация воспитательной позиции родителей, 

защита прав несовершеннолетних. 
 

Задачи: 

1. Целенаправленное формирование социально активной личности, 

стойкости против любых социально-опасных явлений, по устранению 

неблагоприятных условий и влияний на несовершеннолетних. 

2. Организация работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся  Корпуса, осуществление контроля  условий содержания, 

проведение профилактической работы. 

Кадровое обеспечение: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог;  

- классные руководители; 

- воспитатели, ночные воспитатели (по требованию); 

- старший воспитатель; 

- юрисконсульт; 

         - заведующий здравпунктом – врач-педиатр. 
 

Цели профилактики: 

1.Организация социально-психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной работы с обучающимися, направленной на формирование у 

них здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений кадет и воспитанников. 

2. Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», 

определение основных причин социальной и школьной дезадаптации, 

индивидуальные групповые консультации для обучающихся, специальный 

психолого-педагогический контроль, организация тренингов, направленных 

на развитие коммуникативных навыков, навыков личностного роста, 

принятие решений в экстремальных ситуациях, выхода из конфликта 

и умение сказать «нет». 

 

Работа с родителями: 



1. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

наркозависимости, правонарушений детей и подростков, помощь семье 

в установлении контактов со специалистами, с группой родительской 

поддержки. 

2. Организация из числа родителей (законных представителей) активно 

настроенных за здоровый образ жизни групп поддержки. 

3. Организация для родителей лекций, бесед по вопросам правового 

воспитания, защита прав несовершеннолетних; привлечение взрослых членов 

семьи к процессу профилактики правонарушений и наркомании  среди детей 

и подростков. 

4. Распространение методических рекомендации, публикаций 

в средствах массовой информации  по проблемам профилактики 

правонарушений. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Просветительная работа среди учителей, классных руководителей, 

воспитателей способных активно содействовать реализации программ 

«здорового образа жизни и профилактики правонарушений» в рамках учебно-

воспитательной работы Корпуса. 

2. Оказание организационно-методической и консультативной помощи 

педагогам и другим специалистам, работающим с детьми и подростками по 

вопросам профилактики правонарушений. 

В целях раннего предупреждения правонарушений подростков и детей, 

не достигших совершеннолетнего возраста обеспечить реализацию 

мероприятий: 

- организовать работу по привлечению обучающихся в кружки и секции 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

- организовать работу по профилактике употребления ПАВ, по 

проблемам детской преступности среди подростков; 

- создать условия по активному привлечению в библиотеку читателей 

подросткового возраста; 

- провести анализ участия подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН, внутрикорпусном учете, в спортивных мероприятиях, а также 

постоянно их посещающих; 

- организовать работу по правовому просвещению обучающихся, 

родителей, проведения декады права, родительских собраний 

и консультаций; 

- организовать в Корпусе работу по правовому просвещению путем 

ведения классных часов, диспутов, бесед, игр, тренингов; 

- с целью профилактики правонарушений обучающихся, принимать 

своевременные меры по ликвидации пробелов в уровне их компетенций; 

- провести комплекс профилактических мероприятий по профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних в соответствии 

с планом работы; 

- организовать беседы, специальные выпуски о вреде курения, 

о наркомании, о нравственно-половом воспитании; 



- продолжить работу по выявлению неблагополучных семей, решить 

вопросы о применении  к ним в случае необходимости гражданско-правовых 

норм; 

- изучить запросы учащихся из неблагополучных семей в получении 

дополнительного образования и организовать работу вовлечении этой 

категории лиц  в кружки и секции. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  

август-сентябрь 

1. Проведение сверки кадет и 

воспитанников, состоящих на 

внутрикорпусном учете и на различных 

видах учета. 

Социальный педагог 

2. Планирование работы. Организация 

сотрудничества с правоохранительными 

органами, специалистами разного уровня, 

занимающихся вопросами профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

3. Заседание Службы примирения Корпуса Руководитель Службы 

примирения Корпуса 

4. Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся Корпуса 

Заместитель директора по 

ВР 

сентябрь-октябрь 

1. Составление социального паспорта 

Корпуса 

Социальный педагог  

2. Общий Совет по итогам социализации 

детей в Корпусе 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

3. Мероприятия, в рамках Акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

октябрь-ноябрь 

1 Встреча с инспекторами ПДН и КДНиЗП: 

«Правонарушения и ответственность за 

них», «Мои права и обязанности» 

Заместитель директора по 

ВР 

2. Беседы: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Классные руководители 

3. Проблемы агрессивных детей. 

Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старший воспитатель 

 

декабрь 

1. Классный час «ВИЧ, СПИД и наркотики», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

Классные руководители 



СПИДом». 

январь 

1 Беседы по профилактике экстремизма, 

терроризма и правонарушений в сфере 

межличностных отношений «В единстве 

наша сила» 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

февраль 

1. Проведение пред.профильной 

диагностики, направленной на выбор 

жизненных целей у кадет 9 класса 

Педагог-психолог 

2. Проведение социометрии с 

обучающимися для выявления лидерских 

способностей и уровня сплочения в 

коллективе 

Социальный педагог 

март 

1. Классные часы «Выбор есть всегда!» в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2. Проблемы агрессивных детей. 

Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью.  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

старший воспитатель 

 

апрель 

1. Классные часы «Законы об 

ответственности несовершеннолетних» 

Классные руководители 

2. Составление списков кадет, не прошедших 

период адаптации и нуждающихся в 

дополнительной помощи или поднятие 

вопроса о несоответствии выбранного 

учреждения для дальнейшего обучения 

Заместитель директора по 

ВР, Заместитель 

директора по УВР,  

старший воспитатель,  

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

май 

1. Проведение повторной социометрии с 

обучающимися для выявления лидерских 

способностей и уровня сплочения в 

коллективе 

Социальный педагог 

2. Помощь кадетам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (тренинги, личные 

беседы) 

Педагог-психолог 

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня 

без табака 

Социальный педагог, 

классные  руководители, 

воспитатели 

июнь  

1. Организация отдыха и оздоровления кадет 

«группы риска» в летний период 

Заместитель директора по 

ВР, старший воспитатель, 



социальный педагог 

2. Работа с родительским комитетом по 

оказанию помощи кадетам из 

неблагополучных семей 

Заместитель директора по 

ВР 

в течение года 

1. Организация встреч с инспектором ПДН, 

представителями КДНиЗП, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 

с целью получения информации о кадетах, 

требующих усиленного контроля и 

оказания им помощи. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  

2 Приглашение кадет и их родителей 

(законных представителей), нарушителей 

Устава корпуса, правил внутреннего 

распорядка и Кодекса чести кадета на 

заседания Совета по профилактике. 

Заместитель директора по 

ВР, старший воспитатель 

  

3. Совместные мероприятия с ГУЗ 

«Волгоградский областной центр 

медицинской профилактики» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

медики 

5. Проведение родительского всеобуча по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений. 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

воспитатели,  

представитель 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

ГУ МВД, 

социальный педагог 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                        И.А.Клочков 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                  

 

 

А.Н.Стрельцов 

 

старший воспитатель                                                                   

 

В.А.Дидык 

 

социальный педагог                                                                    

 

Д.В.Иванова 
 

педагог – психолог                                                                      

 

А.В.Мацко 

 

заведующий здравпунктом – врач-педиатр              

                     

 

И.М. Рябинина 

юрисконсульт                                                                              

 

Л.С.Данилова 
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