
ПЛАН РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цели:  

 Адаптация учащихся школы асоциального поведения в социуме 

 Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», формирование у них навыков организации здорового образа жизни, 

сохранения семейных ценностей 

 Формирование личностных нравственных качеств у учащихся 

 Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребёнка 

 

Сроки Содержание работы 

 

Сентябрь 1. Проверка планов работы классных руководителей по профилактике правонарушений. 

2. Посещение детей из неблагополучных семей на дому. Составление актов обследования. 

3. Приглашение детей «группы риска» и их родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся.  Проведение профилактических бесед. 

4. Вовлечение учащихся «группы риска» в занятия в кружках и секциях. 

Октябрь 1. Составление социального паспорта школы. 

2. Контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью детей «группы риска». 

3. Выработка рекомендаций классным руководителям по работе с детьми «группы риска». 

4. День профилактики правонарушений с инспектором ОДН. Беседа с учащимися «группы риска» об успеваемости. 

Ноябрь 1. Декада правовых знаний в школе. Ознакомление подростков с УК РФ. 

2. Профилактическая беседа с учащимися, уклоняющимися от учёбы или имеющими прогулы «Цель и смысл школьного 

образования». 

3. Проведение консультаций для родителей детей (законных представителей) «группы риска». 

4. Организация досуга в период осенних каникул. 

Декабрь 1. Приглашение детей «группы риска» и их родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся.  Проведение профилактических бесед. 

2. Организация и проведение декады по борьбе со СПИДом. 

3. День профилактики правонарушений с инспектором ОДН. Беседа с учащимися. 

Январь 1.  Посещение детей из неблагополучных семей на дому. Составление актов обследования. 

2. Организация и проведение Единого дня профилактики правонарушений под патронажем КДН. 

3. День профилактики правонарушений с инспектором ОДН. Работа с семьями, уклоняющимися от воспитания детей. 

4. Корректировка информации в «Едином областном Банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

 



Февраль 1. Проверка дневников учащихся «группы риска». 

2. Проведение профилактических бесед с обучающимися «группы риска». 

Март 1. Приглашение детей «группы риска» и их родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся.  Проведение профилактических бесед. 

2. День профилактики правонарушений с инспектором ОДН.  Контроль за успеваемостью и поведением «трудных» учащихся. 

Беседы с учащимися, не успевающими в 3-й четверти. 

Апрель 1. Привлечение учащихся «группы риска» к участию в акции: «Мы за здоровый образ жизни! Присоединяйтесь к нам!» Беседы 

специалистов смежных служб с учащимися 5-11 классов по борьбе с вредными привычками, наркоманией и СПИДом. 

2. Индивидуальная работа с родителями и детьми «группы риска». Посещение семей «трудных» подростков на дому. 

Май 1. Приглашение детей «группы риска» и их родителей (законных представителей) на заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Проведение профилактических бесед. 

2. Тематические классные часы в 5-11 классах «Как не попасть в беду?» о подростковой преступности и правонарушениях в  

нашем  городе  и  в  нашей  школе. 

3. Помощь учащимся «группы риска» в сдаче выпускных экзаменов и выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах по профилактике правонарушений. 

Июнь 1.  Контроль за сдачей экзаменов и прохождением летней трудовой практики учащимися, стоящими на учёте в ОДН и на 

внутришкольном профилактическом учёте. 

2. Трудоустройство детей «группы риска» на период летних каникул. 

3. Привлечение детей «группы риска» к отдыху в лагере дневного пребывания и загородных лагерях. 

4. Направление учащихся на ПМПК (по необходимости). 

5. Контроль занятости детей из неблагополучных семей в период летних каникул. 

 

 

 

 


