
Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних воспитанников 

 

Большое внимание в работе уделяется формированию законопослушного 

поведения воспитанников, в том числе и детей «группы риска». 

 
Таблица 1 «Воспитанники, состоящие на различных видах  учета» 

 2016-2017 2016-2017 2017-2018 

Воспитанники, состоящие на учете в детском доме 1 5 6 

Воспитанники, состоящие на учете в ОДН ОП  1 5 2 

Воспитанники, состоящие на учете в КДНиЗП 0 4 2 

 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество воспитанников, состоящих на 

учете в детском доме. На внутренний учет поставлены младшие школьники с 

проявлением асоциальных форм поведения, в том числе, имеющие диагнозы 

«Поведенческие расстройства». В отчетном году уменьшилось количество 

воспитанников, состоящих на учете в ОДН ОП и КДНиЗП в связи с выбытием из 

детского дома воспитанников по возрасту.  

На каждого воспитанника «группы риска» составляется план индивидуально-

профилактического сопровождения ребенка на учебный год. Согласно плану в 

работе с ребенком    принимают    участие    специалисты    различных    

направлений (воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН, 

сотрудники школы). Воспитателями групп составляется план воспитательной 

работы с трудным подростком. Так же на детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации составляется межведомственный план индивидуальной работы. 

Согласно плану в детском доме функционирует Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников  ГБУ АО 

«Архангельский детский дом №1». 

В соответствии с совместным  планом работы с ОДН ОУУПиПДН ОП № 1 

производится два раза в год сверка банка данных воспитанников, состоящих на 

учете в ОДН. Инспектор ОДН при необходимости посещает воспитанников в 

детском доме, а также дети приглашаются для беседы в ОДН с педагогами. 

В течение учебного года воспитанниками детского дома не было совершено 

правонарушений. 

С детьми данной категории регулярно проводятся занятия, согласно 

индивидуальному плану, так же в начале учебного года проводится беседа 

совместно с инспектором ОДН «На пороге нового учебного года», в преддверии 

новогодних каникул проводятся подгрупповые беседы на тему профилактики 

употребления ПАВ, в преддверии летних каникул проводится ряд бесед совместно с 

инспектором ОДН о безопасном поведении детей на водных объектах, о правилах 

поведения с незнакомцами, о необходимости соблюдения правил и норм 

проживании в ДОЛ и недопустимости самовольных уходов, об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних.  

Кроме того в течение года со всеми воспитанниками учреждения проводятся 

индивидуальные профилактические беседы социальным педагогом как 



самостоятельно, так и совместно с инспектором ОДН, педагогом-психологом, 

заместителем директора по УВР. Таким образом, в течение учебного года было 

проведено: 55 индивидуальных бесед, из них 26 совместно с инспектором ОДН, 7 

совместно с заместителем директора по УВР, 4 совместно с педагогом-психологом, 

1  - с воспитателями. 
 


