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                                                             ПЛАН 

                               ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

                           С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА»   

                                         на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности. 

Задачи: 

-Организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающихся; 

-Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

обучающихся; 

-Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- 

педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 

-Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Основные направления: 

-Работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении; 

-Работа с учащимися «группы риска»; 

-Работа с неблагополучными семьями; 

-Правовое просвещение; 

-Пропаганда ЗОЖ; 

-Профилактика вредных привычек; 

-Профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

-Профилактика суицидального поведения; 

-Взаимодействие с внешними организациями. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственые 

 Организационная работа   



1 Изучение микросреды, условий жизни 

ребенка, выявление интересов и проблем, 

потребностей, причины отклоняющего 

поведения и конфликтных ситуаций.  

В течение года Классные 

руководители 

2 Осуществление ежедневного контроля учета 

посещаемости и успеваемости детей «группы 

риска». Доведение итогов до сведения 

родителей и администрации школы и 

Управления образования 

Итоги за четверть. В 

течение года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3 Межведомственное взаимодействие с 

организациями профилактики 

правонарушений и преступлений. 

 

В течение года Классные 

руководители 

4 Изучение  интересов и склонностей 

обучающихся через тестирование, 

анкетирование  и наблюдение  с целью 

вовлечения  в  кружки, секции по  интересам. 

сентябрь Классные 

руководители  

5 Организация занятости учащихся, детей 

«группы риска» в кружки и секции. 

Сентябрь, в течение 

года 

Классные 

руководители ., 

социальный педагог 

6 Выявление учащихся асоциального 

поведения, своевременная постановка их на 

ВШУ 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный педагог 

7 Посещение на дому и составление актов 

обследования жилищных условий детей 

«группы риска»  

сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

8 Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися 

В течение года Педагог-психолог/ 

классный 

руководитель, 

соц.педагог 

 Работа с обучающимися «группы риска»   

1  

Профилактические мероприятия: 

-беседы о культуре поведения, правильном 

питании, здоровом образе жизни; 

- урок нравственности «Все мы разные»; 

-час общения «Что такое толерантность»; 

-беседа с обучающимися группы на тему 

«Все работы хороши»; 

-деловая игра «В мире прав»; 

-беседы о вреде табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

-беседы о способах выхода из конфликтов, 

взаимоотношениях со сверстниками; 

- беседа на тему «Жить в мире с собой и 

другими»; 

-беседа на тему «Умей сказать «нет»» 

В течение года Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, психолог 

2 Разработка буклетов по здоровому образу 

жизни, суицидальному поведению, по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, употребления ПАВ, 

алкоголя, табака, наркотиков и т.д. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, психолог 



  Организационно-массовая работа.   

1 Профоринтационная работа с учащимися 9-

11 классов 

Ноябрь, март, май Классные 

руководители, зам 

по ВР. 

2 Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя 

и т.д. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, психолог 

3 Привлечение обучающихся к участию в 

мероприятиях тематических месячников. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

4 Привлечение обучающихся к участию в 

спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

5 Привлечение обучающихся к участию в 

конкурсах рисунков, плакатов, буклетов и т.д. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

6 Привлечение обучающихся к участию в 

творческих мероприятиях образовательного 

учреждения, района, края. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

7 Привлечение обучающихся к участию в 

различных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

  Работа с родителями и  законными 

представителями обучающихся 

  

1 Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед: 

-права, обязанности и ответственность 

родителей; 

-причины совершения несовершеннолетними 

 противоправных действий; 

- профилактика употребления ПАВ среди 

подростков. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог, 

2 Привлечение родителей к  участию в 

мероприятиях культурно- оздоровительного 

характера 

В течение учебного 

года 

 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 

3 Анализ социально-педагогической 

деятельности по работе с учащимися «группы 

риска» 

июнь Социальный педагог 

    

 

Соц.педагог______________Л.А.Демидова 


