
 
 

 

 

 

 



 

6 

Проведение практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для 

обучающихся по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов 

октябрь 2017 г., 

март 2018 г. 

Фархутдинова Н.Х.-

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.-соц. 

педагог,классные 

руководители 

ОДН, КДН и ЗП 

I. Организационные  профилактические  мероприятия 

 

1 

 

Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними  

ежеквартально ОДН, 

КДН и ЗП, 

Фархутдинова Н.Х. 

Вагапова З.М. 

2 Мониторинг состояния негативных социально-

психологических явлений среди обучающихся 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

КДН и ЗП, ОДН, 

Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.-соц. 

педагог 

3 Мониторинг по выявлению фактов жестокого 

обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

КДН и ЗП,  

Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог, 

Талибуллина Л.Д.- 

ст. восп. II корпуса, 

Халиков Д.Ф. –cт. 

восп. III корпуса, 

Лифанова Л.Ф. – мед. 

сестра 

4 Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

 

в течение года 

 

КДН и ЗП, 

ОДН 

Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.-соц. 

педагог 

5 Организация дежурств сотрудников ОДН на 

массовых мероприятиях и праздниках  

организованных на базе гимназии - интерната 

в течение года ОДН,  

Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

6 Подготовка и рассмотрение материалов на 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения 

в течение года ОДН, 

КДН и ЗП, 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

7 Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста, 

родительских комитетов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

в течение года 

 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог, ОДН,  

КДН и ЗП 

8 Социально-педагогическое изучение семей и 

жилищно-бытовых условий проживания 

обучающихся. 

 

до 01 декабря 

2017 г.  

до 01 мая  

2018 г. 

 

 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

 классные 

руководители 

воспитатели 

КДН и ЗП, ОДН 



9 Контроль несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

в течение года 

 

КДН и ЗП, ОДН, 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

10 Участие в организации профильного военно-

патриотического лагеря «Юный патриот» для 

детей, состоящих на различных видах учета 

 

май-август 

 2018 г. 

 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог  

КДН и ЗП, ОДН 

11 Контроль за организацией отдыха, 

оздоровления и занятости детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в 

рамках летней оздоровительной кампании 

 

июнь-август  

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

ОДН, КДН и ЗП 

12 Сбор и обобщение информации о дальнейшем 

обучении или трудоустройстве выпускников  

9-х классов 2017-2018 учебного года, 

состоящих на различных видах учета 

июнь-август  

2018 г. 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог,классные 

руководители 

воспитатели 

 

III. Мероприятия профилактической направленности 

 

1 Участие в муниципальном профилактическом 

месячнике «Мои занятия – мое будущее» 

 

сентябрь 2017 г. КДН и ЗП, ОДН 

классные 

руководители 

воспитатели 

2 Участие в муниципальной акции «Живи» по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных 

проявлений  в подростково – молодежной 

среде  

ноябрь 2017 г. Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог  

классные 

руководители 

воспитатели  

КДН и ЗП, ОДН 

3 Участие в мероприятиях посвящённых 

Международному Дню отказа от курения  

(15 ноября) 

ноябрь 2017 г. КДН и ЗП, ОДН   

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

классные 

руководители 

воспитатели 

4 

 

 

 

 

 

Участие в муниципальном конкурсе на 

лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних образовательных 

организаций 

ноябрь 2017 г., 

февраль 2018 г. 

КДН и ЗП,   ОДН 

Фархутдинова Н.Х. – 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

классные 

руководители 

воспитатели 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях посвящённых 

международному Дню борьбы со СПИДом (01 

декабря) 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП,   ОДН 

Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М. – соц. 

педагог 

Лифанова И.В. – мед. 

сестра 

классные 

руководители 

воспитатели 

 

6 Участие в профилактическом месячнике «Я в 

здоровом мире» 

апрель 2018 г. Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

Лифанова И.В.- мед. 

сестра 

Галеев И.И.- учитель 

физ. культуры 

классные 

руководители 

воспитатели 

7 Посещение кинолекторий о вреде 

наркомании, алкоголизма, табакокурения    в 

рамках единого Дня профилактики с 

привлечением специалистов органов системы 

профилактики 

апрель 2018г. Фархутдинова Н.Х.- 

зам. дир. по ВР 

Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

классные 

руководители 

воспитатели 

8 Участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Неделя здоровья»  

апрель 2018 г. Вагапова З.М.- соц. 

педагог 

Лифанова И.В.- мед. 

сетра 

Галеев И.И.- учитель 

физ. культуры 

классные 

руководители 

воспитатели 

 
Исп. соц. педагог Вагапова З.М. 

 


