
План мероприятий на летний период по работе с детьми, 
находящимися в группе риска и их родителями с 
использованием электронного обучения и дистанционных  

в целях устранения причин возникновения негативных явлений в молодѐжной среде, повышения 
эффективности работы с категорией учащихся, находящихся в группе риска, обеспечения полезной 
занятости несовершеннолетних организовать мероприятия на летний период согласно плану:  

План мероприятий  

на летний период по работе с детьми, находящимися в группе риска и их родителями с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

№  

п/п  
Мероприятие  Сроки 

реализации  
Примечание  

                                             1.   Организационная работа  

1.1.  
Разработка плана индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися «группы риска».  Май     

1.2.  Мониторинг социального состава обучающихся группы и их 
семей.  

Май     

1.3.  
Формирование банка данных обучающихся, состоящих на 
всех видах учета, проблемных и неблагополучных семей.  Май     

1.4.  Выявление семей, находящихся в социально опасном 
положении  

В течение 
каникул  

   

1.5.  
Проведение педагогических рейдов в семьи обучающихся, 
состоящих на различных видах учета.  

В течение 
каникул     

2. Работа с обучающимися «группы риска»  

2.1.  
Исследование социального окружения обучающихся, 
состоящих на разных видах учета.  

В течение 
каникул  

   

2.2.  

Профилактические мероприятия:  

-беседы о культуре поведения, правильном питании, 
здоровом образе жизни (дистанционно);  

- размещение на сайте образовательного учреждения 
информации о безопасности жизнедеятельности, здоровом 
образе жизни;  

-беседа на тему «Умей сказать «нет» (дистанционно)  

В течение 
каникул  

   

   

   

3. Информационная работа.  

3.1.  

Разработка буклетов по здоровому образу жизни, 
суицидальному поведению, по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, 
алкоголя, табака, наркотиков и т.д. (с размещением на сайте 
образовательного учреждения, группы «В контакте», смс 
рассылкой)  

В течение 
каникул  

   

   

3.2.  
Разработка рекомендаций родителям, обучающимся по 
разным темам.  Июнь     

3.3.  
Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 
суицидального поведения, употребления наркотиков, 
курения, алкоголя и т.д.  

По запросу     

4. Методическая работа.  

4.1.  
Разработка информационных материалов по проблемам 
психологического здоровья и здорового образа жизни для 
обучающихся.  

Июнь     

4.2.  
Создание банка данных методических разработок в сфере 
профилактики курения, алкоголизма, наркомании, 
бродяжничества и т.д.  

Июнь     



5. Организационно-массовая работа.  
5.1.  Проведение акции «Скажем наркотикам НЕТ» (онлайн)  Июнь     

5.2.  
Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, 
организованных МБОУ Братский УВК на период летних 
каникул  

По отдельному 
плану     

5.4.  
Привлечение обучающихся к участию в конкурсах «Большая 
перемена», «Активные каникулы» и др.  

В течение 
каникул     

5.5.  
Привлечение обучающихся к участию в творческих 
мероприятиях образовательного учреждения, района, 
области.  

В течение 
каникул  

   

6. Работа с родителями и законными представителями обучающихся.  

6.1.  

Проведение индивидуальных бесед:  

-права, обязанности и ответственность родителей;  

-причины совершения несовершеннолетними 
противоправных действий;  

- профилактика употребления ПАВ среди подростков.  

По запросу     

6.2  Привлечение родителей к участию в мероприятиях 
культурно- оздоровительного характера  

В течение 
каникул  

   

6.3  Посещение семей на дому  
В течение 
каникул  

  

 


