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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА», ПОДРОСТКАМИ  

ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Основные задачи: 

- оказание социально-психологической помощи подросткам девиантного поведения 

- организация эффективной превентивно-профилактической работы с ними 

- взаимодействие различных общественных институтов – семьи, школы, 

внешкольных заведений в решении проблем ребенка 
 

№ 

п\п 

Формы и методы работы Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Корректировка банка данных. Сентябрь 

МБОУ «СШ №1» 

Кл. руководители, 

соц. педагог   

Танская И.Л. 

2 Выявление учащихся группы 

«риска» 

 Кл. руководители, 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

Работа с учащимися 

3 Определение причин 

отклоняющегося поведения 

В течение работы с 

несовершенно-

летним 

Педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

 

4 Составление характеристик на детей, 

состоящих на внутришкольном учете 

В течение работы с 

несовершенно-

летним 

Кл. руководители 

5 Выявление уч-ся, находящихся в Сентябрь-май Кл. руководители, 



трудной жизненной ситуации соц. педагог  

Танская И.Л. 

6 Составление банка данных на детей, 

состоящих на внутришкольном учете 

Сентябрь-май соц. педагог 

Танская И.Л. 

7 Сверка и корректировка банка 

данных «Дети, требующие особого 

педагогического внимания» «Семья» 

Октябрь, март 

МБОУ «СШ №1» 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

8 Сверка и корректировка банка 

данных «Дети, требующие особого 

педагогического внимания» 

состоящие на учете ОДН. 

Сентябрь, декабрь, 

май.  

Ленинский пр., 12,  

Ленинградская, 

13А 

Кл. руководитель 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

9 Мониторинг посещаемости 

учащихся 

Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

кл. руководители, 

соц. педагог  

Танская И.Л. 

10 Мониторинг успеваемости учащихся Сентябрь-май Кл. руководитель 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

Зам. директора по 

УВР Андриайнен 

О.Б., Хорькова  

11 Ознакомление учащихся со 

службами экстренной 

психологической помощи 

 «Телефон доверия» 

Сентябрь-май Кл. руководитель, 

 соц. педагог   

Танская И.Л. 

12 Рейды по неблагополучным семьям, 

состоящим на внутришкольном 

учете. 

Весь период 

работы с семьей. 

Место жительства. 

Кл. руководитель. 

соц. педагог  

Танская И.Л. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

13 Индивидуальные беседы с детьми, 

состоящими на учете в ОДН, 

внутришкольном учете по 

профилактике правонарушений. 

Сентябрь–май  

Индивидуальный 

профилактический 

день 

соц. педагог   

Танская И.Л. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

14 Рейды по квартирам детей, семей 

«группы риска». 

В течение года 

Место жительства 

Кл. руководитель 

соц. педагог   

Танская И.Л. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

15 Проведение лектория «Закон и 

порядок». 

Сентябрь-май 

По плану школы 

Инспектора ОДН 

О.А. Лавриненко 



16 Проведение лектория «Здоровье и 

образ жизни» 

Сентябрь-май 

По плану школы 

Науменко  С.В. 

 

17 Вовлечение детей состоящих на 

внутришкольном учете в 

воспитательные мероприятия, 

проводимые в школе. 

Сентябрь-май 

По плану школы 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

вожатый, 

ЗВР  Ныркова 

У.Н. 

18 Вовлечение детей состоящих на 

внутришкольном учете в спортивные 

секции, клубы, творческие 

объединения, организацию их 

социальных инициатив. 

Сентябрь-май 

По плану 

внеклассных 

занятий. 

Кл. руководитель,  

соц. педагог   

Танская И.Л. 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н. 

вожатый, 

руководители 

спортивных, 

творческих 

объединений. 

19 Своевременное снятие 

несовершеннолетних с учета ОДН. 

Подготовка характеристик и др. 

материалов. 

В течение года Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

кл. руководители, 

соц. педагог 

Танская И.Л. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

20 Групповые и индивидуальные  

занятия несовершеннолетних с 

психологом   

В течение года  

По плану занятий 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

 

21 Групповые и индивидуальные 

занятия по формированию 

социальных навыков, 

общечеловеческих ценностей. 

Сентябрь-май 

По плану классных 

часов 

Кл. руководитель 

 

22 Занятия по профориентации. 

Предварительное знакомство с 

учебными заведениями, которые 

выбрали дети группы социального 

риска. 

Сентябрь-май 

По плану классных 

часов 

Кл. руководитель, 

 профориентатор 

Танская И.Л. 

 

23 Проведение профессионально-

ориентационной диагностики уч-ся 

6-х классов (с акцентированием 

внимания на группу социального 

риска) 

По плану работы 

психолога. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

 

24 Индивидуальные консультации для 

несовершеннолетних 

Сентябрь-май 

Часы приема. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 



соц.педагог 

Танская И.Л. 

25 Содействие детям группы 

социального риска в выборе 

оптимального варианта обучения 

(формы обучения, которая 

способствовала бы развитию ребенка 

и сохранению его 

биоэнергоресурсов), минимизировать 

факты второгодничества. 

Сентябрь – май соц.педагог 

Танская И.Л. 

Зам. директора по 

УВР Андриайнен 

О.Б., Хорькова 

О.Г. 

педагог-психолог     

Давыдова Ю.Ю. 

26 Прогнозирование и содействие 

организации  летнего отдыха детей, 

состоящих на внутришкольном 

учете. 

Декабрь-январь 

Апрель – май. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

27 Организация взаимодействия 

социальных институтов в решении 

наиболее острых социально-

педагогических проблем. 

В течение года 

 по необходимости 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

Работа с родителями учащихся 

29 Профилактическая работа с 

родителями подростков, 

совершающих административные 

правонарушения. 

Сентябрь-май 

(по необходимости 

Кл. руководитель, 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

30 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, 

несовершеннолетних посредством 

правового всеобуча родителей. 

Сентябрь-май  

По плану школы 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

31 Посещение семей группы «риска» В течение года 

 

Кл. руководители 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

32 Заседания Совета по профилактике В течение года 

4 четверг месяца 

 Кл. рук. 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

33 Выступление на родительских 

собраниях 

В течение года  

по плану школы 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

34 Групповые и индивидуальные  

занятия с психологом родителей 

В течение года  

По плану занятий 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

 



35 Индивидуальные консультации для   

родителей. 

Сентябрь-май 

Часы приема. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

36 Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и улучшению 

взаимопонимания 

 

 

 

В течение года 

 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

Работа с педагогическим коллективом 

37 Проведение межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток», акции 

«Помоги пойти учиться» 

Сентябрь по плану 

школы 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

пед работники 

школы 

38 Организация обмена необходимой 

информацией между учителями-

предметниками 

В течение года  

по необходимости 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

Педагоги-

предметники 

39 Выработка рекомендаций по работе с 

детьми группы «риска», разработка 

индивидуальных маршрутов 

В течение года  

По необходимости 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

40 Выступления с сообщениями на 

заседаниях педсовета и совещаниях, 

МО классных руководителей. 

В течение года  

по плану школы 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 

41 Анализ профилактической работы с 

детьми, состоящими на 

внутришкольном учете за учебный 

год. 

Май Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

соц.педагог 

Танская И.Л. 
 

 

Социальный педагог МБОУ «СШ №1»___________________  И.Л. Танская  
 
 

Педагог-психолог МБОУ «СШ №1»____________________  Ю.Ю. Давыдова                                                            
 

 

Зам. директора по ВР               ____________________  У.Н. Ныркова 
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