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План  мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений  

и самовольных уходов в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Весьегонского района  на 2019 год 

 
Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Примеч

ание 

Контрольно-аналитическая деятельность администрации 

 Анализ планов ВРР воспитателей на 

наличие и качество мероприятий  

профилактической направленности 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

 Декабрь  

Январь  

 

Изучение социального состава 

воспитанников с целью выявления детей, 

склонных к девиантному поведению 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Постоянно  

Анализ занятости воспитанников в 

свободное время 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Ежемесячно  

Выявление  уровня  развития  соуправления   

детей и взрослых с помощью 

диагностических методик (в рамках 

программы «Планета добра») 

Старший воспитатель 1 раз в квартал, 

или по мере 

замены детского 

коллектива 

 

Проверка личных дел воспитанников и 

анализ документации 

Директор  Ежеквартально  

Контроль за ведением журнала учёта 

самовольных уходов воспитанников 

Директор По факту 

самовольного 

ухода 

 

Обсуждение мер по профилактике 

самовольных уходов и предотвращению 

жестокого обращения с детьми  в рамках 

рабочих совещаний и методических 

объединений специалистов учреждения 

Директор Май 

Октябрь 

 

Работа над повышением 

профессионального уровня педагогического 

персонала учреждения (а именно: 

способностью поддерживать гуманный 

стиль отношений, разумную дисциплину, 

устанавливать  безопасные, логически 

последовательные  границы приемлемого 

поведения детей  в коррекционном 

пространстве) 

Старший воспитатель Постоянно  в 

ходе 

повседневной 

деятельности.  

 

Инструктаж  о порядке действий персонала 

в случае самовольного ухода воспитанника 

Социальный педагог При приёме на 

работу, 

 внеплановый 

 

Своевременное предоставление отчётов по 

самовольным уходам 

Социальный педагог Ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Участие в проведении межведомственных 

оперативно-профилактических  

мероприятий «Подросток» 

Социальный педагог По отдельно 

утверждаемому 

плану 

 

Участие в заседаниях  КДН и ЗП 

администрации Весьегонского района 

Директор Дважды в месяц  



Исследовательская работа, изучение воспитанников 
Проведение анкетирования, тестов, опросов 

с целью изучения психолого-

педагогических особенностей, 

способностей, творческих задатков,  

склонностей  и интересов,  уровня 

воспитанности, взаимоотношений ребёнка 

со сверстниками и в семье  

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

При 

поступлении, 

далее – в ходе 

реабилитационн

ой деятельности 

 

Проведение ПМПК по результатам 

наблюдений специалистов для координации 

действий и отслеживания динамики 

личности воспитанника в рамках ИПР 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Старшая мед. Сестра 

Педагог-психолог 

В соответствии с 

планом ПМПК  

 

Налаживание с подростками доверительных 

отношений, изучение их эмоциональных 

состояний 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

В ходе 

повседневной 

деятельности 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
Контроль за ходом учебной деятельности 

воспитанников и посещением ими учебных 

заведений 

Воспитатели 

 старшей группы 

Ежедневно  

Содействие подросткам в решении 

конфликтных ситуаций по месту учёбы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Патронатный 

воспитатель 

По мере 

необходимости  

 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

воспитанников, выявление круга общения 

вне учреждения 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

При 

поступлении, 

далее – в ходе 

реабилитационн

ой деятельности 

 

Мониторинг межличностных отношений в 

детском коллективе 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Постоянно  

Координация различных видов социально 

ценностной деятельности воспитанников, 

направленных на развитие социальных 

инициатив: участие в областных и районных 

конкурсах, в работе  кружков  и секций 

учреждений дополнительного  образования  

Воспитатели Постоянно  

Профилактическая работа с воспитанниками 

Создание  для воспитанников внутри 

учреждения благоприятной и безопасной  

среды пребывания и общения 

Все специалисты 

учреждения 

В ходе 

повседневной 

деятельности 

 

Профилактические беседы с подростками, 

склонными к самовольным уходам и 

бродяжничеству, о правилах безопасного 

поведения 

Воспитатели Постоянно  

Обучение подростков стратегии поведения 

в конфликтной ситуации (в форме 

тренинговых занятий) 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Сентябрь-ноябрь  

Оказание социально-педагогической и 

психологической поддержки детям и 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Постоянно  



подросткам,  склонным к самовольным 

уходам 

Проведение  санитарно-просветительской 

работы по профилактике вредных привычек 

в соответствии с возрастом воспитанников 

Старшая медицинская 

сестра 

Воспитатели 

По плану 

специалиста 

 

Организация тематических месячников для 

подростков 

 «Добро и зло»  

«Детство против наркотиков» 

«Твои права, ребёнок» 

«Я – личность» 

Старший воспитатель, 

Социальный педагог,  

Воспитатели –

кураторы месячников 

 

 

Январь 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

 

Организация тематических декад 

«Помоги себе сам» 

«Профилактика буллинга» 

«Основы жизнеобеспечения и 

профилактическая работа» 

Старший воспитатель, 

Социальный педагог,  

Воспитатели  

По 

необходимости 

 

Внедрение программы соуправления детей 

и взрослых посредством деятельности  

детской  организации «Планета добра», с 

целью вовлечения воспитанников во все 

сферы жизнедеятельности Центра и 

создания условий для повышения уровня 

социальной активности, самоорганизации и 

самореализации. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

В течение года  

Организация экскурсий и встреч с людьми 

интересных профессий с целью 

демонстрации диапазона дальнейшего 

профессионального выбора 

Воспитатели  По плану 

воспитателя 

 

Организация профилактических бесед и 

консультаций  с врачом общей практики с 

целью формирования у н/л  представления о 

ценности физического и психического 

здоровья  

Социальный педагог, 

Старшая медицинская 

сестра 

Апрель   

Проведение совместных  мероприятий для 

подростков с участием инспектора ПДН, 

инспекторами ГИБДД для профилактики 

правонарушений и преступлений  

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Май 

Ноябрь 

 

Реализация мероприятий в рамках программ 

«Основы  жизнеобеспечения  и 

профилактическая работа» и 

«Физкультурно-оздоровительная 

реабилитация школьников» 

Воспитатели  

старшей группы 

В течение года  

Профилактическая работа с родителями 
Проведение,  в том числе по запросу, бесед 

и консультаций   правового характера с  

родителями воспитанников, склонных к 

бродяжничеству, в ходе личных встреч в 

учреждении и в процессе социального 

сопровождения 

Директор 

Социальный педагог 

Старший воспитатель  

По 

необходимости 

 



Выявление проблем  семьи и детско-

родительских отношений посредством 

диагностических методик. Организация 

коррекционных занятий с группой 

родителей по результатам диагностик 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

В ходе изучения 

семьи 

 

Подготовка информационных материалов 

правового, педагогического характера  для 

родителей по повышению родительской 

компетентности  (публикации в  СМИ, 

памятки, буклеты)  

Директор 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Ежемесячно  

Совместная деятельность воспитанников и 

их родителей в рамках клуба «МиР» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

По плану работы 

клуба 

 

Вовлечение родителей н/л в досуговые 

мероприятия Центра с целью обучения их 

способам полезного времяпрепровождения 

вместе с детьми (в рамках клуба «МиР») 

Воспитатели  В течение года  

Организация тематического месячника «Всё 

начинается с семьи», с целью пропаганды 

положительного опыта семейного 

воспитания и лучших семейных традиций 

Старший воспитатель 

Воспитатель-куратор 

месячника 

Июль  

Организация досуговой деятельности в учреждении 
Вовлечение детей в проведение 

праздничных мероприятий  к датам   в 

форме КТД (коллективных творческих дел) 

Воспитатели  Ежемесячно  

 

 

Участие воспитанников учреждения в 

областных, районных и городских 

мероприятиях: конкурсах, праздниках, 

соревнованиях. 

Воспитатели По мере 

проведения  

Посещение выставок, концертов, 

спектаклей, экскурсий. 

Воспитатели По плану 

 воспитателей 
 

Организация занятости и оздоровления 

несовершеннолетних  в летний период в 

лагерях. 

Социальный педагог 

Медицинская сестра 

Июнь-август 
 

Участие воспитанников в социально-

значимой и волонтёрской деятельности: 

шефские концерты в стационарном 

отделении ГБУ «КЦСОН», помощь 

одиноким пожилым людям, субботники, 

акции, проекты «Дети солнца», 

«Бумагопластика», «Культура вне времени» 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Воспитатели  

По плану 

 воспитателей 

 

Индивидуальная работа с несовершеннолетним,  

совершившим самовольный уход из учреждения 
Выполнение алгоритма действий персонала 

в случае самовольного ухода воспитанника 

и учреждения 

Воспитатель смены По факту ухода 

 

Индивидуальное психокоррекционное 

занятие на снятие состояния психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения, 

коррекция тревожности 

Педагог-психолог По возвращению 

ребёнка в Центр 
 



Профилактические беседы   с 

несовершеннолетним и его родителями  для  

исключения случаев повторных уходов. 

Воспитатели Ситуативно 

 

Включение н/л в мероприятия в рамках  

программы  «Помоги себе сам» 

Воспитатели По 

необходимости 
 

Фильмотерапия. Воспитатели По плану 

воспитателя 
 

 

 

 


