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План
работы с учащимися «группы риска»

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Мероприятие
Дата
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Создание банка данных
сентябрь
в течение
Проведение классных часов на правовую
года
тематику
-«Права и обязанности школьника”
-«Я в ответе за свои поступки»
-«Ты и закон»
-«Я - гражданин»
-Ролевая игра «Ох, уж эти сказки!»
(изучение Конвенции о правах ребенка)
сентябрь
Оказание помощи канцтоварами в ходе
акции «Помоги пойти учиться»
нуждающимся
на прот.
Вовлечение учащихся в жизнь класса и
года
школы
сентябрь
День здоровья
Классные часы нравственности (по плану
классных руководителей)
Диагностика эмоционального климата
учащихся 1,4, 5,8
Проведение рейдов “Подросток»

Международный день толерантности
Акция «Поляна толерантности», Цветок
толерантности».
Акция «Давайте говорить друг другу
комплименты».
10. Декада профилактики вредных привычек:
- Акция «Заряжаем позитивом»
Выпуск коллажей по ЗОЖ
Пословицы и поговорки по ЗОЖ

9.

1 раз в
четверть
сентябрь

Ответственный
соцпедагог. кл.рук-ли
кл.рук-ли, соцпедагог

соцпедагог, завуч по ВР

кл. рук-ли, педагогорганизатор
заместитель директора по
ВР
кл.рук-ли
психолог

на
прот.года
ноябрь

кл.рук-ль

ноябрь

соцпедагоги

соцпедагоги

Акция «Свободный микрофон»
Зарядка в начальной школе
Альтернативные курению перемены
(игра в шашки, танцы, игра на гитаре)
11.
12.

13.
14
15
16.
17.
18
19
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

Проведение тренингов по формированию
культуры общения
Проведение индивидуальных
консультаций для учащихся «группы
риска»
Индивидуальные профилактические
беседы
Осуществление индивидуального подхода
на уроках
Рассмотрение персональных дел на
школьном Совете профилактики
Обращение к субъектам профилактики за
помощью (по необходимости)
Организация летнего трудоустройства
учащихся «группы риска»
Встречи с инспектором ПДН

март

психолог

учащихся

психолог, соцпедагог

психолог, соцпедагог
в течение
года
Учителя-предметники
в течение
года
ежемесячно соцпедагог
в течен
года
май

соцпедагог
кл.рук-ли

инспектор ПДН
в течение
года
Соцакдвгог, кл.рук-ли
Мониторинг посещаемости и успеваемости В теч.года
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
кл.рук-ль
в течен
Посещение семей «группы риска»
года
соцпедагог, психолог
в течен
Консультации для родителей
года
кл. рук-л и
2 четв.
Родительские собрания по вопросам
профилактики безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних
психолог, соцпедагог
в течен.
Подготовка рекомендаций по воспитанию
года
детей и улучшению взаимопонимания
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕ»СКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
соцпедагог
сентябрь
Семинар «Выявление и учет учащихся
группы риска»
соцпедагог
в течен.
Разработка рекомендаций, памяток для
года
классных руководителей по работе с
учащимися «группы риска»
психолог
ноябрь
Совещание «Профилактика буллинга и
кибербуллинга»
психолог
декабрь
Индивидуальные консультации для
классных руководителей «Работа с
агрессивными детьми»

