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План работы совета профилактики

ОГБУСО «ИДДИ №2 для умственно отсталых детей» на 2022-2023 уч. год

Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального 
поведения, правонарушений среди воспитанников, включающая социальную адаптацию и 
реабилитацию воспитанников «Группы риска» и формирование законопослушного 
поведения и здорового образа жизни воспитанников ДДИ.
Основные задачи Совета профилактики:

• организация работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных 
проявлений в детской и подростковой среде по мере необходимости в учреждении;
• выявление и пресечение случаев вовлечения воспитанников в преступную или 
антиобщественную деятельность;
• выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 
воспитанниками правонарушений;
• организация просветительской деятельности на элементарном уровне с 
учетом зоны ближайшего развития детей.

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

1 Организация работы Совета 
профилактики, проведение заседаний, 
ведение документации, координация 
деятельности и взаимодействия 
членов Совета профилактики.

В течение года Председатель Совета 
профилактики, 
педагоги -психоло ги

2 Сбор, анализ и корректировка списка 
«трудных» подростков», «Группы 
риска», стоящих на различных видах 
профилактического учета.

В течение года Педагоги-психологи

3 Анализ профилактической работы за 
прошлый учебный год

Октябрь 2022 Педагоги-психологи

4 Месячник профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетними 
воспитанниками ДДИ

Октябрь 2022, 
апрель 2023

Педагоги -психологи

5 Анализ проведения месячника Ноябрь 2022, Педагоги-психологи



профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

Май 2023

6 Уроки здоровья (профилактические 
беседы педагогов по профилактике 
алкоголизма, табакокурения, 
наркомании)

Январь 2023 Воспитатели групп 
№7, 8, 9, 10

7 Акция «За здоровый образ жизни» Февраль 2023 Воспитатели групп 
№7,8,9,  10; 
Педагоги- психологи

8 Индивидуальные профилактические 
беседы с детьми, входящими в Банк 
данных «группы риска»

В течение года 
согласно инд. планам 
профилактической 
работы с 
воспитанниками 
«группы риска»

Председатель Совета 
профилактики, 
ст. воспитатель, 
педагоги-психологи

9 Организация досуга детей группы 
риска в каникулярное время

В течение года Педагоги-психологи, 
педагоги групп, ПДО 
учреждения

10 Заседание Совета профилактики 
приглашением инспектора ОДН

1 раз в четверть Председатель Совета 
профилактики

Учет занятости детей и подростков 
«Группы риска»

В течение года Ст.воспитатель, 
воспитатели групп, 
педагоги-психологи

11 Лекция «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Март 2023 Инспектор ОДН 
Панарек Т.А.

12 Круглый стол по профилактике 
антиобщественного поведения «Мы в 
ответе за свои поступки»

Февраль2023 Воспитатели групп 
№7, 8, 9, 10; 
Педагоги- психологи

13 Проверка занятости детей и 
подростков «Группы риска» в кружках 
и секциях

Ноябрь 2022, 
Апрель 2023

Председатель Совета 
профилактики, 
ст.воспитатель, 
педагоги-психологи

14 Контроль за посещением уроков и 
поведением воспитанников ДДИ

В течение уч.года Председатель Совета
профилактики,
ст.воспитатель

15 Лекция «Значимость выбора в жизни 
человека. Формирование интересов 
детей в выборе будущей профессии»

Апрель 2023 Педагоги-психологи

16 Коррекция отклоняющегося 
поведения трудных подростков

В течение года 
согласно

Педагоги-психологи



циклограмме работы 
педагогов-психологов

17 Активная пропаганда ЗОЖ -  
организация и проведение 
тематических мероприятий

По плану
профилактической
работы

Педагоги-психологи

18 Координация работы с инспектором 
ОДН УВД, постановка и снятие с 
учета воспитанников ДДИ

По мере 
необходимости

Председатель Совета 
профилактики, 
педагоги-психологи, 
инспектор ОДН

19 Беседа «Безопасное лето» Май 2023 Воспитатели всех 
групп

20 Беседа «Профилактика ДТП» Май 2023 Инспектор ОДН 
Панарек Т.А.


