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План работы с детьми «группы риска» 

 МОУ «Жарковская  средняя школа №1» 

 на 2021-2022 учебный год 

  

 

Цель:  

 обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности. 

Задачи: 

 выявление педагогически запущенных детей, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

 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-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. 

 

  

 

 

1.       Организационная деятельность 

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

   

Ответственные 

1. 

 

Корректировка  банка данных детей «группы 

риска», состоящих на учётах в учреждениях 

профилактики. 

 

сентябрь-

октябрь 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 

2. Формирование банка данных: уровень 

социальных навыков учащихся; социальный 

статус; изучение интересов и склонностей 

учащихся, изучение социума детей 

 

в течение 

года 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 



3. Проведение заседания Совета профилактики,  с 

целью предупреждения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения ими 

противоправных действий, хулиганских 

поступков. 

один раз в 

два месяца 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 

4. Предупреждение пропусков уроков учащимися 

без уважительных причин. 

в течение 

года 
классный 

руководитель 

5. Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций. 

в течение 

года 

инспектор ПДН соц. 

педагог 

6. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классный 

руководитель 

соц. педагог 

педагог-психолог 

7. Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

постоянно 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

8 Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

по мере 

необходим

ости 

Педагог-психолог 

 

 

2. Профилактическая деятельность. 

1. Проведение профилактических бесед с 

учащимися «группы риска» работниками 

правоохранительных органов, инспектора по 

делам несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

2. Формирование нравственной позиции по 

отношению к наркотикам, алкоголю, курению 

через систему воспитательных занятий по ЗОЖ 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

социальный педагог 

3. Проведение викторин, деловых, игр на 

правовую тематику; акций, посвящённых  

международному Дню  борьбы со СПИДом, 

Дню отказа  от курения и др. с участием 

обучающихся «группы риска» 

в течение 

года 

Администрация 

4 Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя и 

т.д. 

в течение 

года 
Администрация 

5 Привлечение обучающихся «группы риска» к 

участию в общешкольных праздниках и 

мероприятиях 

в течение 

года 
Администрация 

6. Тренинги общения и ролевого поведения во 

взаимодействии с детьми «группы риска» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

 

 

3. Информационная деятельность 



1. Разработка буклетов по здоровому образу 

жизни, суицидальному поведению, по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, употребления ПАВ, алкоголя, 

табака, наркотиков и т.д. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

2. Разработка рекомендаций родителям, по 

правовому воспитанию. 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

социальный педагог 

3. Оформление стендов по профилактике 

правонарушений, суицидального поведения, 

употребления наркотиков, курения, алкоголя и 

т.д. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

4. Участие в работе совета профилактики, 

педагогических советов. 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

классный 

руководитель 

соц. педагог. 

 

4. Работа с родителями. 

1. Посещение семей, обследование жилищно-

бытовых условий семей учащихся на дому. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

2. Своевременное выявление проблемных 

ситуаций в семьях с последующей постановкой 

семьи на внутришкольный контроль. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

3. Привлечение родителей в проведение 

совместных вечерних рейдов. 

в течение 

года 
Администрация 

4. Беседы с родителями: 

- Воспитание у детей потребности в здоровом 

образе жизни 

- Формирование нравственных привычек 

поведения в семье 

- Семейные традиции и их роль в воспитании 

подростков 

в течение 

года 

Администрация 

5. Индивидуальная работа с родителями 

социально-неадаптированных, неуспевающих 

учащихся. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

6. Проведение родительских собраний: 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

«Сопровождение обучающихся «группы риска» 

в учебно-воспитательном процессе» 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР 

классный 

руководитель 

соц. педагог. 

7. Проведение дней профилактики  «Семья и 

школа» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

5.Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Организация практических семинаров-тренингов для 

педагогического персонала с целью формирования и 

развития практических навыков, необходимых для работы 

с детьми различных категорий «группы риска» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

2. 
Консультативная и методическая помощь классным 

руководителям, воспитателям 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



 

 

6. Социально-психологическая работа. 

1. Составление социального паспорта класса, 

школы 

сентябрь классный 

руководитель, соц. 

педагог 

2. Формирование банка данных: уровень 

социальных навыков учащихся; социальный 

статус; картотека учащихся: 

-из многодетных семей 

-из неполных семей 

-из неблагополучных семей 

-детей-сирот 

-детей-инвалидов 

-детей группы «риска» 

в течение 

года 

соц. педагог 

 

3. Социально-педагогическая работа с детьми 

девиантного поведения. 

в течение 

года 

зам. директора  по 

ВР 

соц. педагог 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

подростками, их родителями по вопросам 

межличностных отношений, обучения, 

ситуаций в семье. 

в течение 

года 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 

5. Тренинги, мониторинги на темы «За здоровый 

образ жизни» 

в течение 

года 

классный 

руководитель, 

соц. педагог 

 Исп. социальный педагог Комиссарова С.И. 


