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ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ
ОГКОУ ФУРМАНОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА НА 2017 ГОД
Краткая характеристика контингента воспитанников:


Всего воспитанников - 28 человек, из них: 24 – дети, оставшихся без попечения родителей, 4 – ребенка находятся в детском доме по заявлению
родителей.



Центр социальной адаптации выпускников (социальная гостиница на базе ОГКОУ Фурмановский детский дом) – 2 человека, из них: 1 – сирота,
1 – ребенок, оставшийся без попечения родителей.



Дошкольников –6 чел., учащихся образовательных школ – 22 чел., обучающиеся ОГБПОУ «Фурмановского технического колледжа» - 2 чел.



Всего воспитанников: с 2 до7 лет – 6, с 8 до 11 лет –11 детей, с 12 до 18 лет – 13 человек.

 Гендерная принадлежность воспитанников: мальчики – 15 чел., девочки – 11 чел.
месяц

Пропаганда правовых
знаний

Организация работы в ОГКОУ
Фурмановском детском доме

Социально-психологическая
и методическая служба

Январь

Заседание клуба «Правовой
ликбез»«Выбери свой путь
сам»

Планирование воспитательной работы
ОГКОУ Фурмановского детского дома
«Вступая в жизнь»

Психологический практикум
по эффективной коммуникации
«Барьеры в общении, пути

Организация работы по модели
«Детский дом – социальные
партнеры»
Организация сотрудничества с
воскресной школой храма
Иконы Божьей Матери Всех
Скорбящих Радость
г. Фурманова. Посещение

Экскурсия в УФМС России
по Ивановской области в
Фурмановском
муниципальном районе

Праздничные программы
«Рождественские забавы»
«Раз в крещенский вечерок»
Урок Памяти «Блокада. Помним…»

ихпреодоления»
Индивидуальные занятия в
сенсорной комнате с детьми
группы риска

праздничных рождественских
мероприятий храма.
Тренинг по профилактике
вредных привычек проводит
врач- нарколог М.М. Сахарчук

Подготовка и участие воспитанников во
Всероссийском творческом конкурсе
«Зима – 2017»
Вовлечение воспитанников в работу
творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей

Февраль

Заседание клуба «Правовой
ликбез» «Тебе всегда
помогут!» Откровенный
разговор с судьей.
Экскурсия в федеральный
суд
«Остановись у преступной
черты»
Областной семинар по
программе социальной
адаптации выпускников
детского дома. Проведение
открытого занятия:
квест «Главный документ в

Экологическая
неделя
поддержу
зимующих птиц
Месячник военно-патриотической и
Клубный час «Обманчивый
рай» - профилактика
спортивно-массовой работы:

употребления ПАВ, алкоголя
-семейные часы. Посвященный Дню
юного героя-антифашиста;
- первенство детского дома по стрельбе из
пневматической винтовки;
- участие в областном военно -спортивном
празднике «Будем в армии служить»;
- подготовка и участие в военно спортивной игре «Один день в армии:
зарница»;
- организация экскурсии в воинскую часть
в рамках военно-спортивной игры «Один
день в армии: погружение»;

Консультации воспитанников
на тему: «Личная
ответственность и формы еѐ
реализации»
Психологический практикум
по разбору сложных случаев из
опыта несовершеннолетних с
использованием технологии
«Ролевая игра» по теме
«Учебные проблемы
(отсутствие учебной

Участие воспитанников в
спортивном празднике
«Фурмановская лыжня – 2017»
Межведомственная
комплексная
профилактическая операция
«Несовершеннолетние»
(предупреждение
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних)
Организация выездных
выставок-отчетов в
образовательных организациях
г. Фурманова об участии

твоей жизни»

- встреча с сотрудниками Фурмановского
военкомата «Есть такая профессия –
Родину защищать!»
Концерт
поздравление
для
воспитанников и сотрудников детского
дома «С праздником, вас, защитники
Отечества!»
Праздники:
- Праздник «Поговорим о любви»;
- Фольклорный праздник «Прощай,
Зимушка-зима!»
Вовлечение воспитанников в работу
творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей

март

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
«В здоровом теле- здоровый
дух! Круглый стол с
врачами: детским
гинекологом,
дерматовенерологом в

Фестиваль детского дома «Талантлив
каждый!»
Подготовка и участие воспитанников в
областных творческих конкурсах:
- «Созвездие»;
- Театральный ринг;

мотивации, затруднения в
познавательной сфере,
конфликты с учителями,
экзаменационные стрессы)»
Курс вебинаров СанктПетербургской общественной
организации"Врачи детям»
для специалистов: «Оказание
социально-психологической
помощи детям, пострадавшим
от жестокого обращения»
Акция «Один день в армии»
Обучающий семинар для
добровольцев и специалистов
заинтересованных организаций
«Окно в мир подростка»
Выпуск буклета «Новые
эффективные технологии в
работе по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних и
преодолению напряженности в
подростковой среде»
Индивидуальные занятия в
сенсорной комнате с детьми
группы риска.
Диагностическое исследование
профессиональной

поискового отряда «Русичи»
Фурмановского детского дома
во «Всероссийской Вахте
Памяти – 2017»
Организация межрайонной
военно-спортивной игры
«Один день в армии: зарница»
в рамках реализации проекта
«Я строю жизнь»
Концерт - поздравление «День
защитника Отечества» (для
сотрудников МО МВД РФ
«Фурмановский»,
межрайонной прокуратуры,
Служба спасения, филиал
«Фурмановский межрайгаз»)
Участие в праздничных
Масленичных городских
гуляниях

Межведомственная
комплексная
профилактическая операция
«Здоровый образ жизни»
(выявление и пресечение
фактов употребления

рамках операции «Здоровый
образ жизни»
Поездка в наркологический
диспансер «Если хочешь
быть здоров» в рамках
профилактической операции
«Здоровый образ жизни»

- «Золотая нить»
Подготовка и участие воспитанников во
Всероссийских творческих конкурсах
по плану участия:
- IIВсероссийский шахматный турнир для
воспитанников детcких домови
интернатов «Восхождение» г. Сочи

направленности старших
воспитанников

спиртных напитков, ПАВ,
табакокурения)

Клубный час «Выбери жизнь» профилактика ВИЧ инфекции и
заболеваний, передающихся
половым путѐм

Психологический практикум с
использованием технологии
«Демонстрационная сессия» по
теме «Чувство собственного
Вовлечение воспитанников в работу достоинства. Уважение себя и
творческих объединений и спортивных окружающих»
Организация и проведение:
- экскурсионных выходов;
- семейных часов различной тематики

Апрель

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
Квест игра «Мы уважаем
Ваши права!» с
приглашением сотрудников
административных,
правоохранительных
органов
«День открытых дверей»
экскурсии по
профессиональным учебным
учреждениям Ивановской
области

секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей
Неделя спорта, посвященный Всемирному Курс занятий по программе
дню здоровья (соревнования по игровым
социальной адаптации
видам спорта)
«Службы и организации,
Экологический патруль «Встречаем
перелетных птиц!»

помогающие в решении
жизненных проблем. Телефон
доверия»

Организация фотовыставки «А пули еще
прилетают
оттуда…»
(по
итогам Курс занятий по
Всероссийской операции «Вахта Памяти») профориентации
БУНТ (большая уборка на территории)

«Заговорили обелиски» - конкурс на
лучшую исследовательскую работу о
«Что такое ЗАГС? Встреча с памятниках ВОв в Ивановской области.
сотрудником Фурмановского Презентация проектов
ЗАГСа.

Индивидуальные занятия в
сенсорной комнате с детьми
группы риска.
Фитнес-фестиваль «Пульс
жизни»

Операция безнадзорные
дети с целью выявления
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством
Подготовка
и
участие
поискового отряда «Русичи»
Фурмановского
детского
дома во Всероссийской
акции
«Вахта
Памяти
20117»
Межведомственный
круглый стол «Анализ
состояния преступности
среди несовершеннолетних

Экскурсия в отдел по
Фурмановскому району
комитета Ивановской
области ЗАГС

в Фурмановском
муниципальном районе.
Пути формирования
эффективной системы
предупреждения
подростковой преступности
и преодоления
напряженности в
подростковой среде»

Организация походов и экскурсий
воспитанников ОГКОУ Фурмановского
детского дома по местам Фурмановского
района, связанным с историей Великой
Отечественной войны «Мы помним - мы
гордимся!»
Вовлечение воспитанников в работу
творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей

май

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
«Дорожный патруль»
встреча с инспектором
ГИБДД
Участие в областном
детском спортивном
празднике «Мой шеф,
воспитатель и я – дружная
семья»

Праздничный концерт для ветеранов
Великой
Отечественной
войны
и
тружеников тыла «Не стареют душой
ветераны» в ОГУСО «Фурмановском
центре
социального
обслуживания
населения», в военном комиссариате
Фурмановского муниципального района

Оборудование спортивной
площадки на территории
детского дома с участием
социальных партнеров
Анкетирование воспитанников
на предмет склонности к
делинквентному поведению
Диагностическое исследование
нарушений в эмоционально волевой сфере воспитанников

Праздничный
концерт
в
ОГКОУ
Фурмановском детском доме «Земной Конкурс рисунков «Мой девизбыть здоровым»
поклон творцам Победы»
Митинг памяти «У вечного огня», Курс занятий по
возложение цветов к Монументу Славы и профориентации
на братском кладбище
Праздничная программа
«Страна
детей»,
посв.
учебного года

Психологический практикум с
использованием технологии
окончанию
«Коуч-марафон» по теме
«Выход есть!»

Вовлечение

в

воспитанников

работу

Участие
воспитанников
детского дома в областных и
городских
праздничных
мероприятиях, посвященных
72-й
годовщине
Великой
Отечественной войны

Проведение мероприятий
гражданско-патриотической
направленности совместно с
военкоматом и советом
ветеранов Фурмановского
муниципального района
Акция «Живая память»,
посвященная 72-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне

творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др. Граффити-фестиваль «Раскрась
организаций
дополнительного свой город»
образования детей

Спартакиада «Рекорды нашего
двора» (футбол, настольный
теннис, волейбол, баскетбол,
армрестлинг)

Июнь

Создание летнего трудового
отряда «Мой дом - цветущий
сад» в рамках операции
«Подросток» совместно с
ЦЗН,
КДН
И
ЗП
администрации
Фурмановского
муниципального района

Коррекция эмоциональноличностной сферы подростка и
улучшение
Организация отдыха воспитанников в
психоэмоционального
детских оздоровительных лагерях
состояния
несовершеннолетнего
с
Планирование
деятельности
в использованием
сенсорной
воспитательном пространстве детского комнаты
Акция «Страна детей», посв. началу
летнего отдыха детей

дома по летней занятости детей (в случае
организации оздоровительного отдыха на Детская
базе детского дома)
исследовательская

конференция
внимания»

«В

научноцентре

Спартакиада «Рекорды нашего
двора» (футбол, настольный
теннис, волейбол, баскетбол,
армрестлинг)

Операция «Подросток» с
целью организации летнего
оздоровительного
отдыха
несовершеннолетних
Организация экскурсионной
деятельности

июль

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
«Антитеррористическая
защищенность
воспитанников»
Встреча с сотрудниками
ОМВД Фурмановского
района

Организация отдыха воспитанников в
детских оздоровительных лагерях
Планирование деятельности в
воспитательном пространстве детского
дома по летней занятости детей (в случае
организации оздоровительного отдыха на
базе детского дома)

Проведение 2-й профильной
смены «Живи сегодня» в
загородном детском
оздоровительном лагере:
школа «Юного правоведа»;
брейн-ринг «У нас в гостях…»
(сотрудники суда, полиции,
наркоконтроля, МЧС);
комбинированная эстафета
«Мой наставник и я»;
молодежная акция «Сегодня
модно быть здоровым»;
защита проектов «Закон и
порядок» с использованием ITи цифровых технологий;

август

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
Квест «Моя малая Родина»

Организация отдыха воспитанников в
детских оздоровительных лагерях
Планирование деятельности в
воспитательном пространстве детского
дома по летней занятости детей (в случае
организации оздоровительного отдыха на

познавательный
экскурсионный марафон
«Удивительное рядом» по
маршруту «Золотое кольцо
России: Кострома, Ярославль»
Заключительный
тренингпрактикум
«Мой
дневник
личных достижений»
Индивидуальная
психологов

работа
с

Организация экскурсионной
деятельности

базе детского дома)

несовершеннолетними
Диагностический
практикум
для выявления: особенностей
эмоционального реагирования;
особенностей
самооценки;
жизненных ценностей; круга
общения
и
позиции
в
коллективе;
особенностей
взаимоотношений
с
окружающими;
уровня
конфликтности
и
агрессивности
личности
подростка.

сентябрь

Воспитательский час
«Беслан. Минута молчания»
Заседание клуба «Правовой
ликбез»
Тематическая декада
«Азбука дорог»
автомобильная экскурсия по
городу с приглашением
сотрудников ГИБДД
Конкурс рисунков «Азбука
улиц и дорог»

Праздник, посвященный началу учебного
года и Днюзнаний «Поздравляем вас,
школьники!»
Организация деятельности воспитанников
в начале нового учебного года:
- организация процесса обучения и
воспитания детей в образовательных
организациях города и района;
- организация деятельности творческих и
спортивных объединений на базе детского
дома.
- вовлечение воспитанников в работу
творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей;
организация
и
проведение
экскурсионных выходов, семейных часов
различной тематики и др. мероприятий по
плану воспитательнойработы детского

Конкурс рисунков «Азбука улиц и
дорог»

Областная операция «Всеобуч»
с целью выявления
подростков, не приступивших
к обучению

Коррекция эмоциональноличностной сферы подростка и
улучшение
психоэмоционального
состояния
несовершеннолетнего с
использованием сенсорной
комнаты

Профилактические
встречи
воспитанников детского дома.
состоящих на учете в КДН и
ЗП с сотрудниками комиссии

Фестиваль «Кинолента наших
встреч»

дома

Октябрь

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
Задай вопрос – получи
ответ»
Круглый стол с участием
помощника прокурора
Фурмановской межрайонной
прокуратуры
«Вас приглашает Центр
занятости населения»
экскурсия в ОГКУ «ЦЗН
Фурмановского
муниципального района
Ивановской области»

Акция «От всей души», подготовка
сувениров для поздравления учителей
коДню учителя
Неделя искусств “Грани наших талантов”
Вовлечение воспитанников в работу
творческих объединений и спортивных
секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного
образования детей;

Изучение психологического
климата в детском коллективе
Коррекция эмоциональноличностной сферы подростка и
улучшение
психоэмоционального
состояния
несовершеннолетнего
с
использованием
сенсорной
комнаты

Подготовка воспитанников к
участию во Всероссийских
творческихконкурсах по
планам социальных партнеров
Организация участия
воспитанников во
Всероссийском проекте
«Творческие мастерские»
г. Подольск

Организация и проведение экскурсионных
выходов, семейных часов различной Психологический практикум с
тематики и др. мероприятий по плану использованием
технологии
воспитательной работы детского дома.
«Флеш-тренинг»
по
теме

«Проблемы в отношениях со
(конфликты,
неразделенная

Старт
работы
спортивного
клуба сверстниками
«Альтернатива» на базе детского дома. одиночество,
Легкоатлетический кросс «Спорт против
любовь)»
наркотиков»

Ноябрь

Заседание клуба «Правовой
ликбез»
Откровенный разговор
«Территория закона. Дню
правовой защиты детей

Подготовка и участие воспитанников во
Всероссийских творческихконкурсах по
планам социальных партнеров
Месячник антинаркотической пропаганды Индивидуальное
(мероприятия по плану месячника)
консультирование
Праздник «В единстве народов – сила
страны», посвященный Дню народного

воспитанников
профилактики
обращения
в

Операция «Лидер» с целью
предупреждения групповой
с
целью преступности
жестокого несовершеннолетних

детском

единства

Неделя правовой помощи
детям

Праздник «Мамин день» с приглашением
кровных родственников воспитанников

Экскурсия в полицию.
Знакомство с работой
отделов, с экспозицией
музея ОМВД России
Фурмановского района

секций на базе детского дома и др.
организаций
дополнительного Курс занятий по
профориентации
образования детей;

Психологический
практикум
«Стресс и как им управлять.
Выход
из
специфических
Вовлечение воспитанников в работу
стрессовых ситуаций»
творческих объединений и спортивных

Организация и проведение экскурсионных
выходов, семейных часов различной
тематики и др. мероприятий по плану
воспитательной работы детского дома.

Декабрь

коллективе

посвящается»

Заседание клуба «Правовой
ликбез», посвященное
Всемирному дню борьбы со
СПИДом
«Есть такая служба - МЧС»
Встреча с сотрудником
МЧС, дни безопасности в
детском доме
«Какие задачи выполняет
Многофункциональный
центр»
Экскурсия в МКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и

Анализ воспитательной работы вОГКОУ
Фурмановском детском доме в рамках
программы «Вступая в жизнь»

Коррекция эмоциональноличностной сферы подростка и
улучшение
психоэмоционального
состояния
несовершеннолетнего
с
использованием
сенсорной
комнаты
Акция «Подари праздник
Клубный час «Влияние
другу»
табакокурения на детский
(совместно с детьми с ОВЗ)
организм»

Вечер Памяти, посвященный Дню
неизвестного солдата и Дню героев
Отечества

Курс занятий по
профориентации

Отчетная выставка – конкурс детского
творчества «Зимняя фантазия»
(новогодние игрушки, маски, костюмы)

Психологический практикум
«Как произвести впечатление?
Пути успешной адаптации в
новом коллективе»

Подготовка и организация встречи с
членами правительства Ивановской
области в рамках «Новогоднего поезда»
правительства Ивановской области

Предновогодние дни открытых
дверей в детском доме «С
Новым годом, друзья!»
Организация предновогодних
экскурсионных поездок

муниципальных услуг»
Поговорим о важном:
«Главный документ страны»
Ежемеся
чно

Подготовка
информационных
материалов для
воспитанников с целью
повышения правовой
грамотности;
индивидуальная работа с
воспитанниками «группы
риска»;
заседание клуба «Правовой
ликбез»;
заседание Совета
профилактики,
трудовая занятость
воспитанников

Подготовка и проведение
Новогоднегопраздника в детском доме
«Здравствуй, Новый год!»

Советы по профилактике
правонарушений
(заслушивание отчетов
педагогов о работе по
Организация деятельности творческих
профилактике
объединений и спортивных секций на базе
правонарушений);
Планирование деятельности в рамках
воспитательного пространства детского
дома и семейных групп

детского дома

Осуществление контроля над посещением
воспитанниками образовательных
организаций основного и
дополнительного образования

Индивидуальное
консультирование
воспитанников и педагогов (по
запросу);

Заседание школы «Лидер»

Подготовка информационных
материалов для педагогов с
целью повышения правовой
грамотности.

Общий сбор воспитанников и
сотрудников детского дома «Мы вместе!»
Работа в рамках программы по
социализации выпускников детского дома
(по учебному плану программы)

Предоставление информации
по запросу учреждений и
организаций;
Направление информаций и
ходатайств по воспитанникам
«группы риска» с целью
координации работы;
Участие в работе КДН и ЗП
администрации
Фурмановского
муниципального района;
Воспитательная работа с
воспитанниками «группы
риска» совместно с
заинтересованными
организациями, шефами –
наставниками;
участие в городских,
областных мероприятиях,
конкурсах, соревнованиях.

