
 
ПЛАН                                                                                                                                                  

профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» 

2014- 2015 учебный год 

 

 
№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Участие в антинаркотической акции 

«Дети России» 

сентябрь Социальный педагог 

2 Контрольная проверка условий жизни 

учащихся в неблагополучных семьях, 

составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий и воспитания 

учащихся. 

По плану и по 

необходимости. 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

школы. 

3 Операция «Вернем детей в школу» по 

выявлению детей, систематически 

пропускающие уроки без уважительной 

причины. 

октябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

4 Участие детей из неблагополучных семей 

в  празднике-конкурсе «Золотая осень», 

«Посвящение в пятиклассники» 

октябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

5 Участие детей из неблагополучных семей 

и детей «группы риска» в осенней неделе 

добра  

Сентябрь -

октябрь 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

6 Участие  детей из неблагополучных семей 

и детей «группы риска» в месячнике 

пожилого человека 

октябрь классные 

руководители 

7 Оформление стенда «Наркопост» с 

участием детей из «группы риска» 

ноябрь Социальный педагог 

8 Участие детей из неблагополучных семей 

и детей «группы риска» в новогоднем 

представлении. 

декабрь Социальный 

педагог, вожатый 

9 Беседа с детьми из «группы риска» о 

правилах поведения на каникулах. 

январь классные 

руководители 

10 Участие детей из неблагополучных семей 

и детей «группы риска» в мероприятиях к 

23 февраля. 

февраль 

 

 

Классные 

руководители 

11 Международный день 8 Марта. Праздник  

«Ты, лучшая мама на свете» с 

привлечением детей из неблагополучных 

семей и детей «Группы риска». 

март Классные 

руководители 



12 Участие в мероприятиях патриотической 

направленности, приуроченных ко Дню 

победы. 

май Классные 

руководители 

13 Изучение личностей уч-ся  и составление 

социально-психологических карточек уч-ся, 

состоящих на ВШУ, ПДН 

в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

14 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики с целью получения 

информации об уч-ся, требующих усиленного 

контроля и оказания им социальной помощи. 

В течение года Социальный педагог 

15 Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях уч-ся с целью оказания социальной, 

психологической помощи. 

В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

16 Осуществление контроля за посещаемостью 

учебных занятий уч-ся «группы риска 
В течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

17 Проведение социально-педагогической 

диагностики по выявлению уч-ся «группы 

риска» 

В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

18 Проведение индивидуально-

профилактической работы с уч-ся, 

состоящими на ВШУ, ПДН с целью 

предупреждения с их стороны нарушений 

Устава школы, противоправных действий. 

В течение года Социальный педагог 

19 Вовлечение уч-ся, состоящих на разных 

формах учета, в кружки, секции 
В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

20 Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха уч-ся. Трудоустройство 

на работу. 

В течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

 
Социальный педагог 

Завалишина А.Е. 

 

   

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 



  

 


