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План работы КГКУ «Есауловский детский дом»
по профилактике самовольных уходов, правонарушений, употребления
наркотических, психотропных веществ
среди воспитанников детского дома
на 2018-2019 год

с. Есаулово, 2018 г.

Цель: Профилактика самовольных уходов, правонарушений, употребления
наркотических, психотропных веществ среди воспитанников детского дома
Направление 1 «Контроль по сопровождению воспитанников
специалистами детского дома»
№ Направление контроля
Цель
Сроки
Ответст
венный
1.

2.

3.

4.

5.

Изучение
плана
работы
социального педагога, педагога
психолога по сопровождению
воспитанников группы «риска»;
плана по межведомственному
взаимодействию.

Анализ работы по сентябрь
сопровождению
воспитанников
данных
групп
социальной,
психологической
службой

Изучение
планов
работы Организация
воспитателей
групп
по профилактической
направлениям
деятельности
на
группах
Анализ состава воспитанников Определение
групп «риска», «трудные» по количественного
Учреждению, вне Учреждения: состава
изучение
документов, воспитанников
совещание
с
социальным данных групп
педагогом,
педагогомпсихологом
Еженедельный контроль по Анализ
реализации
программ эффективности
индивидуального
запланированных,
сопровождения воспитанников реализуемых
«группы риска» специалистами мероприятий
детского дома
Изучение документации по Анализ работы по
семьям по сопровождению психологовоспитанников групп «риска», педагогическому
«трудные»:
программы сопровождению
сопровождения воспитанников воспитанников
группы
«риска»,
занятость данных
групп;
воспитанников детского дома в определение
том числе групп «риска» дефицитов и путей
(мониторинг
занятости решения проблем по
воспитанников);
участие данному направлению
воспитанников детского дома в
том числе группы «риска» в
мероприятиях
Учреждения,
другого уровней
Подготовка отчётов, справок по Систематизация
направлению
итогов контроля

Замдирект
ора по ВР,
социальны
й педагог,
педагогпсихолог

Сентябрь, по Замдирект
мере
ора по ВР
поступления
воспитанник
ов
еженедельно

1 раз
квартал

Замдирект
ора по ВР

в Замдирект
ора по ВР,
социальны
й педагог

Публичный
отчёт,
по
требованию
надзорых
органов,

Замдирект
ора по ВР,
Социальны
й педагог

Направление 2 «Методическое сопровождение сотрудников детского
дома в рамках профилактики самовольных уходов, правонарушений,
употребления наркотических, психотропных веществ»
№

Направление работы

1.

Собеседование
с
воспитателями, специалистами
Учреждения по проблемам
воспитанников, входящих в
группу
«риска»,
ОВЗ;
индивидуальные консультации
Индивидуальные собеседования
с
воспитанниками
группы
«риска»,
воспитанниками
детского дома в рамках,
выявленных проблем

2.

3.

Совет профилактики

4.

Заседание ПМПк по вопросам:
-сопровождение воспитанников
детского дома, в том числе
«группы
риска»,
вновь
прибывших, выпускников, ОВЗ;
- разработка и реализация
ИПРиЖ воспитанника.
Разработка
и
реализация
идивидуальных
программ
медико-психологопедагогического
сопровождения воспитанников:
«группа риска», выпускники,
вновь
прибывшие,
воспитанники с ОВЗ; планов
развития и жизнеустройства
воспитанников;
маршрутов
постинтернатной
адаптации
выпускников,
жизненных
сценариев выпускников и др.
Проведение инструктажей с
педагогами
«Должностные
обязанности…»,
действия
должностных
лиц
в
соответствие с регламентами
Проведение образовательных
семинаров по тематике плана

5.

6.

7.

Цель

Сроки

Ответстве
нный
Поиск
путей В
течение Замдирект
преодоления
года
ора по ВР,
дефицитов
по
социальны
данному направлении.
й педагог
Анализ
причин В
течение Замдирект
асоциального
года
ора по ВР,
поведения
социальны
воспитанников
й педагог,
педагогпсихолог
Координация
По
мере Замдирект
деятельности
поступления ора по ВР,
специалистов
проблем
социальны
детского
дома
в
й педагог,
рамках
выявленной
проблемы
Определение
путей По
плану Замдирект
взаимодействия
ПМПк
ора по ВР,
специалистов
по
педагогмедико-психологопсихолог
педагогическому
сопровождению
воспитанников
Создание
условий, Сентябрь.
Педагогнаправленных
на Согласно
психолог,
преодоление
срокам
социальны
индивидуальных
реализации
й педагог,
проблем
развития программы
воспитател
воспитанников
и, старшая
медсестра,
замдирект
ора по вР

Закрепление знаний 2 раза в год, Замдирект
сотрудников
о внепланово
ора по ВР
действиях в ситуациях
в рамках проблемы
Совершенствование
педагогических
компетентностей

По МО

Замдирект
ора по ВР

8.

специалистов
детского дома
Представление
результатов Рефлексия
итогов По итогам
контроля на педагогических контроля
контроля
советах,
совещаниях
при
директоре,
планёрке
педагогического коллектива

Замдирект
ора по ВР,
социальны
й педагог

Направление 3 «Межведомственное взаимодействие в рамках
профилактики самовольных уходов, правонарушений, употребления
наркотических, психотропных веществ»
№

Направление работы

Цель

1.

План
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике
социально
негативных
проявлений,
криминальной
субкультуры
среди
воспитанников,
противодействию
совершения ими групповых и
повторных правонарушений и
преступлений,
самовольных
уходов
на 2019г.

Профилактика
социально негативных
проявлений,
криминальной
субкультуры
среди
воспитанников,
противодействию
совершения
ими
групповых
и
повторных
правонарушений
и
преступлений,
самовольных уходов

2.

Реализация
плана Профилактика
В течение
межведомственного
самовольных уходов и года,
взаимодействия с МО МВД правонарушений
согласно
«Берёзовский»
среди воспитанников
срокам
плана
Реализация
плана
по Профилактика
В течение
организации совместной работы самовольных уходов и года,
КГКУ «Есауловский детский правонарушений
согласно
дом» и МБОУ «Есаульская среди воспитанников
срокам
СОШ» в рамках профилактики
плана
самовольных уходов среди
воспитанников детского дома
на 2018-2019 год
Реализация
плана Профилактика
В течение
межведомственной
работы самовольных уходов и года,
детского дома и комиссии по правонарушений
согласно
делам несовершеннолетних
среди воспитанников
срокам
Берёзовского
района
по
плана
реализации мероприятий,
направленных на формирование
законопослушного поведения
воспитанников
КГКУ «Есауловский детский
дом»
на 2018 – 2019 учебный год

3.

4.

Сроки

Ответствен
ный
2018г, 2019г. Замдирект
ора по ВР,
социальны
й педагог,
старшая
медсестра
КГКУ
«Есауловс
кий
детский
дом»,
специалист
ы ведомств
Социальны
е педагоги
детского
дома
Замдирект
ора по ВР

Социальны
е педагоги
детского
дома

5.

План
межведомственной
работы
детского дома и
учреждений здравоохранения
по реализации мероприятий,
направленных на формирование
здорового
образа
жизни,
профилактику
алкоголизма,
курения,
употребления
наркотических, психотропных,
токсических веществ
у
воспитанников
КГКУ
«Есауловский детский дом»
на 2018 – 2019 учебный год

Приобщение к
здоровому образу
жизни, профилактика
алкоголизма, курения,
употребления
наркотических,
психотропных,
токсических веществ

В
течение Старшая
года,
медицинск
согласно
ая сестра
срокам
плана

6.

Взаимодействие с органами
опеки Берёзовского района по
вопросам сопровождения вновь
прибывших
воспитанников,
семейных форм устройства,
сопровождения выпускников в
рамках реализации
планов
развития и жизнеустройста.

Своевременное
В
течение Замдирект
оказание помощи
года
ора по ВР,
воспитаннику по
социальны
выявленной проблеме,
й педагог
защита прав и
гарантий
воспитанника
детского дома

Направление 4 «Мероприятия с воспитанниками по профилактике
самовольных уходов, правонарушений, употребления наркотических,
психотропных веществ»
№

Мероприятие

1.

Реализация
перспективных Профилактика
планов групп по данному употребления
направлению
наркотических
веществ
Организация и проведение Подготовка
социально-педагогических
воспитанниковзанятий по направлениям:
выпускников
к
1. Здоровый образ жизни;
проживанию
в
2.
Профессиональная самостоятельной
ориентация;
жизни
3.
Гражданско-правовое
воспитание;
4. Экономическое воспитание
Реализация
тематических Профилактика
занятий
по
профилактике употребления ПАВ,
употребления
ПАВ, наркотических
наркотических
веществ
в веществ
рамках программы воспитания
и социализации учреждения
Индивидуальная
работа Профилактика
медицинских работников с употребления ПАВ
воспитанниками
по

2.

3.

4.

Цель

Сроки

Ответствен
ный
В
течение Воспитате
ПАВ, года
ли групп
В
течение Социальны
год согласно е педагоги
графику
проведения
занятий

В
течение Воспитате
года
ли
по
группам

В
течение Старшая
года
медсестра

5.

6.

7.

профилактике ПАВ.
Включение воспитанников в Профилактика
мероприятия:
конкурсы, самовольных уходов
соревнования, фестивали по
здоровому
образу
жизни; Популяризация
дополнительное образование.
здорового
образа
жизни
Проведение инструктажей с Формирование основ
воспитанниками по технике безопасности
безопасности
в
различных жизнедеятельности у
ситуациях.
воспитанников
Индивидуальная
работа Профилактика
воспитателей с воспитанниками самовольных
по профилактике самовольных уходов,употребления
уходов, употребления ПАВ: ПАВ
изучение
законов,
беседы,
просмотры фильмов и др.
формы

Исп.: замдиректора по ВР _________ Н. В. Смирнова

В
течение Воспитате
года
ли,
педагогорганизато
р
В
течение
года
планово,
внепланово
В
течение
года
по
плану
воспитателя

Воспитате
ли
по
группам
Воспитате
ли групп

