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ПЛАН РАБОТЫ
с учащимися группы «риска»,
состоящими на внутришкольном учете по профилактике безнадзорности
на 2017/2018 учебный год
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Дата
Сентябрь- октябрь
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Октябрь- ноябрь
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Декабрь
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Январь-март

Мероприятия
1.Анализ работы с «трудными» за прошедший год.
2. Сбор информации, составление списков «трудных» детей,
состоящих на внутришкольном учете, безнадзорных.
3. Патронаж в семьи к детям, не приступившим к занятиям.
4. Выявление запросов классных руководителей по
организации работы с «трудными» детьми и детьми из
неблагополучных семей.
5. Координационная работа с инспектором ПДН, школьным
инспектором, администрацией школы.
1. Выявление лиц, употребляющих спиртные напитки и ПАВ,
через классные часы и анкетирование.
2. Патронаж детей с целью профилактики прогулов и
правонарушений.
3. Привлечение детей «группы риска», безнадзорных и
«трудных» детей в кружки, секции и КТД.
4. Заседание Совета Профилактики по итогам работы за 1
четверть.
5. Участие в общешкольных и классных родительских
собраниях по заявке администрации и классных
руководителей.
6. Вовлечение «трудных» детей, детей «группы риска»,
безнадзорных детей в организованный отдых в каникулярное
время.
1. Выявление детей, занимающихся табакокурением,
постановка на Внутришкольный учет через заседание Совета
Профилактики.
2. Организация бесед со специалистами по вопросу об
административной ответственности за курение в
общественных местах.
3. Информирование родителей выявленных детей о
нарушении их детьми закона о запрете табакокурения в
общественных местах.
4. Контроль занятости «трудных» детей, детей «группы
риска», безнадзорных во внеклассной работе, работе кружков
ДО.
5. «Правовой путеводитель подростка» - разъяснение детям их
прав и обязанностей в форме бесед на классных часах.
6. Заседание Совета Профилактики по итогам 1 полугодия.
1. Психолого-педагогическое обследование «трудных» детей,
детей «группы риска», безнадзорных детей.
2. Организация социально-педагогической помощи «трудным»
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Апрель – май
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В течение года

детям, детям «группы риска», безнадзорным.
3. Индивидуальные консультации школьного медицинского
работника по вопросам здорового образа жизни с
вышеперечисленными категориями детей.
4. Профилактические беседы с семьями, где не выполняются
родительские обязанности, совместно с инспекторами КДН,
ПДН, классными руководителями и представителями
родительского комитета школы.
5. В рамках учебного года цикл бесед о здоровом образе
жизни.
6. Организация индивидуальных бесед с родителями
«трудных» учащихся с привлечением инспекторов КДН, ПДН,
медицинского работника, психолога, социальных педагогов,
администрации школы, членов общешкольного родительского
комитета.
7. Заседание Совета Профилактики школы согласно
Положению о Совете Профилактики.
1. Организация общешкольного родительского собрания по
профилактике правонарушений в летний период с
привлечением представителей ОВД и линейной милиции.
2. Итоговое заседание Совета Профилактики.
1. Классные часы и психологические тренинги по заявкам
классных руководителей.
2. Разбор конфликтных ситуаций.
3. Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися.
4. Осуществление обмена информацией между классными
руководителями и учителями-предметниками.
5. Консультации для родителей, детей и классных
руководителей по результатам проведенных диагностик.
6. Участие в работе методического объединения классных
руководителей 1-11 классов с целью отработки навыков и
умений педагогов по работе с детьми «группы риска».
7. Индивидуальная работа психолога и социальных педагогов
с детьми вышеперечисленных категорий.
8. Регулярные патронажи на дому.

Педагог – психолог:
Социальный педагог:

Лихманова Ю.Н.
Козлова Е. Н.

