
Утвержден 

Председателем Совета по профилактике 

правонарушений в отношении воспитанников, находящихся в социально-опасном 
положении 

Детского сада № 2 

И.В.Михайловой 

План работы 

Совета профилактики правонарушений в отношении воспитанников, 
находящихся в социально-опасном положении 

 на 2018-2019 учебный год 

  

Дата 
заседания 

Содержание деятельности Задачи Ответственный 

25.09.2018 
г. 

1.Анализ информации о 
детях, находящихся в 
социально - опасном 
положении 

1.Создать 
информационный 
банк о детях группы 
социального риска 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

2. Обсуждение вопроса о 
необходимости постановки на 
внутренний учет 
образовательной 
организации или передачу 
дел в ТКДН и ЗП 

2.Определить группу 
детей, поставленных 
на внутренний учет 
Детского сада в 
отношении их 
социального 
положения 

Заведующий 

3.Обсуждение вопроса о 
содержании индивидуальных 
психолого-педагогических 
программах сопровождения 
воспитанников 

3.Спроектировать 
механизмы 
взаимодействие 
между сотрудниками 
Детского 
сада,  родителями 
(законными 
представителями) и 
органами по 
защите   прав и 
интересов 
воспитанников 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

30.10.2018 
г. 

1.Утверждение 
индивидуальных психолого-
педагогических программ 
сопровождения 
воспитанников 

1. Выработать 
комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-опасной 
ситуации в семье 

Заведующий 



2. Анализ  взаимодействия  с 
социальными службами 
города по защите прав детей 

2. Повысить 
эффективность 
профилактической 
работы с 
неблагополучными 
семьями 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

  

3. Утверждение программы 
психолого-педагогического 
сопровождения 
воспитанников, находящихся 
в социально-опасном 
положении 

3. Оценить 
содержательный 
аспект программы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

Педагог-психолог 

27.11.2018 
г. 

1. Отчеты о состоянии и 
результатах 
профилактической работы с 
асоциальными семьями  за 
2  квартал 2018 г. 

1. Оценить 
эффективность 
профилактической 
работы по 
сопровождению 
детей, 
находящихся  в 
социально-опасном 
положении 

Заведующий 

  

2. Анализ состояния здоровья 
воспитанников из семей 
социального риска 

2. Оценить качество 
медицинского 
сопровождения 
воспитанников 

Медицинские 
работники 

25.12.2018 
г. 

1.Отчеты о 
промежуточных  результатах 
реализации индивидуальных 
психолого-педагогических 
программ сопровождения 
воспитанников 

1. Оценить 
эффективность 
индивидуальных 
психолого-
педагогических 
программ 
сопровождения 
воспитанников 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

  

2. Корректировка 
индивидуальных психолого-
педагогических программ 
сопровождения 
воспитанников 

2. Повысить 
качество 
сопровождения 
воспитанников 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

29.01.2019 
г. 

1. Отчеты о состоянии и 
результатах 
профилактической работы с 
асоциальными семьями  за 4 
квартал 2018 г. 

1. Оценить 
эффективность 
профилактической 
работы по 
сопровождению 
детей, 

Заведующий 



находящихся  в 
социально-опасном 
положении 

28.02.2019 
г. 

1.Обсуждение результатов 
психолого-педагогического 
сопровождения с родителями 
воспитанников 

1.Повышать 
персональную 
ответственность 
родителей за 
соблюдение прав 
ребенка 

Заведующий 

29.03.2019 
г. 

1. Анализ психологического 
сопровождения 
неблагополучных семей 

1. Оценить качество 
реализации 
программы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников 

Педагог-психолог 

  

2. Анализ состояния здоровья 
воспитанников из семей 
социального риска 

2. Оценить качество 
медицинского 
сопровождения 
воспитанников 

Медицинские 
работники 

26.04.2019 
г. 

1. Отчеты о состоянии и 
результатах 
профилактической работы с 
асоциальными семьями  за 1 
квартал 2019 г. 

1. Оценить 
эффективность 
профилактической 
работы по 
сопровождению 
детей, 
находящихся  в 
социально-опасном 
положении 

Заведующий 

24.05.2019 
г. 

1. Отчет о состоянии и 
результатах 
профилактической работы с 
асоциальными 
семьями  2018- 2019 учебный 
год 

1. Оценить 
эффективность 
профилактической 
работы по 
сопровождению 
детей, 
находящихся  в 
социально-опасном 
положении 

Заведующий 

  

2. Планирование работы 
Совета по профилактике 
правонарушений в 
отношении воспитанников, 
находящихся в социально-
опасном положении 

2. 
Систематизировать 
работу 
образовательной 
организации по 
сопровождению 
детей, 
находящихся  в 

Заведующий 



социально-опасном 
положении 
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