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План мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников МБУ ДО «Центр детского творчества»  
на 2015-2016 учебный год  

 
Основание: 
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 
Цели: 1. Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны обучающихся МБУ ДО ЦДТ и минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья.  
2. Профилактика правонарушений среди воспитанников Центра детского творчества 
Основные задачи: 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди обучающихся, выявление 

и устранение причин и условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников; 
социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся МБУ ДО ЦДТ в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Направление 
работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование 
банка данных 

1. Выявление детей «группы риска»: неполных, многодетных 
семей, детей, находящихся под опекой 

2. Формирование списков обучающихся, неблагополучных 
семей, состоящих на различных видах профилактического 
учета. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания. 

4. Выявление семей, находящихся в социально-опасном 
положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120. 

сентябрь 
 
сентябрь 
 
 
сентябрь-октябрь 
 
сентябрь 

зам. директора по 
УВР, педагоги д.о., 
педагог – 
организатор, 
инспектор ОДН, 
секретарь КДН 



Работа с 
обучающимися 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, 
экстремистских проявлений, воспитание толерантного 
отношения к окружающим: 
1. Работа по вовлечению трудных подростков в кружки и 

секции; 
2. Организация досуга детей «группы риска» в каникулярное 

время; 
3.   Сквозные беседы-практикумы «Живая этика»: 
- Уроки доброты; 
- Этика и эстетика; 
- На крючке у никотина «Наркотики и закон» 
- Конфликт: понятие и причины возникновения и способы 
разрешения» Вредным привычкам- нет» 
4.   Анкетирование с целью выявления знаний и отношения 
детей разных возрастных групп к здоровому образу жизни: 
- Анкета «Здоровый образ жизни»,  
- Тест «Ваш образ жизни»: 

 
 
 
в течение года 
 
июнь, июль 
 
в течение года 
октябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 
 
 
январь 
март 

 
 
 
зам. директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
педагоги д.о.  
 
 
 
 
 
 
 
педагог-организатор, 
педагоги д.о. 

Работа с 
родителями 
(все материалы 
разместить на сайте 
ЦДТ) 

Профилактическая работа: 
1. Создание системы консультативной поддержки родителей, 
имеющих детей с проблемами в школьной и социальной 
адаптации. 
2. Консультативно-разъяснительная работа педагогов МБУ ДО 
ЦДТ с родителями об ответственности за воспитание своих 
детей. 
3. Круглый стол «Воспитание добром» 
4. Родительские университеты: 
- Как помочь ребенку адаптироваться к школе 
- Откуда возникают отношения в семейном воспитании 
- Воспитание гуманных взаимоотношений 
- Как говорить с подростком о наркотиках 
5. О вреде тоталитарных сект  
6. Совместный труд родителей и детей как фактор 

 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
 
ноябрь 
 
в течение года 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 

 
зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор, 
педагоги д.о. 
 
 
зам. директора по 
УВР, методист 
Клишина Е.И. 
Игнатенко Г.А. 
Бутова Л.В. 
Жаворонкова И..Д. 
Веденикова Р.А. 
Уклеина Е.Р. 



гармонизации отношений. 
7. Вредное воздействие алкоголя и никотина на 
формирующийся организаций. 
8. Особенности запоминания у детей в различных видах 
деятельности. 

февраль 
апрель 
 
май 

 
Куцебо И.А. 
 
Бочарова Л.А. 

Работа с 
педагогами  

1. Педагогическая гостиная «Девиантное поведение как 
психолого-педагогическая проблема». 
 

октябрь 
апрель 

педагог-организатор 
директор, зам. 
директора по УВР 

Сетевое 
взаимодействие 

1. Встреча с социальными педагогами школ г. Михайловска для 
выработки программы совместной деятельности 
2 День открытых дверей для детей с девиантным поведением с 
презентацией ЦДТ, концертной программой 
3. Классный час для учащихся 7-8 кл. на базе ЦДТ «Гражданство 
и гражданин» 

сентябрь 
 
сентябрь 
 
 
январь 

директор 
 
зам. директора по 
УВР, 
педагог-организатор 
педагог-организатор 

 
 


