
План* работы с детьми группы риска 

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

 на 2021-2022 учебный год 
Цель: Профилактика  девиантного поведения, употребления ПАВ, правонарушений 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы риска» 

и вовлечение их в учебную и внеурочную деятельность. 

2. Изучать, контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношение с 

родителями и сверстниками детей девиантного поведения. 

3. Изучение личности ребенка, его физического, психического состояния, индивидуальных 

особенностей и способностей. 

4. Оказание помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации, социально 

незащищенным категориям учащихся, профилактика дезадаптации школьников. 

5. Взаимодействие с родителями учащихся, оказание им помощи в вопросе адаптации 

детей. 

6. Регулярное выявление детей социального риска и групп асоциального поведения. 

7. Постоянное изучение влияния социума на развитие личности школьника и проблемы 

коммуникативности в современных условиях. 

8. Выявление и изучение агрессивных проявлений у подростков. 

9. Повышение уровня компетенции родителей и педагогов  по организации работы с детьми 

с целью профилактики употребления психоактивных веществ. 

10. Формирование у обучающихся ценностных ориентаций, ЗОЖ. 

11. Формирование стрессо-устойчивых личностных установок, навыков противостояния 

групповому влиянию 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

I. Выявление учащихся группы риска 
 

1.  Выявление детей «группы риска»  Сентябрь  Социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи  

2.  Организация работы Совета по профилактики В течение 

года 

Социальный 

педагог 

3.  Взаимодействие с инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

II. Профилактическая деятельность школы с учащимися 

 

4.  Классные часы по духовно-нравственному 

воспитанию 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Психолого-педагогическая диагностика детей 

"группы риска". 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

6.  Рейд-посещение семей подростков, стоящих на 

внутришкольном учете, в ОДН, КДН, совместно 

с классными руководителями, инспектором 

ОДН 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 



7.  Организация занятости подростков во 

внеурочное время в спортивных секциях и 

кружках 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

8.  Профилактическая работа с подростками, 

состоящими на учёте в ОДН ОВД Волховского 

района Лен. Обл. совместно с инспектором  

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

инспектор ОДН 

ОВД 

9.  Индивидуальные консультации, сеансы 

релаксации (по необходимости) 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи  

10.  Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска» (профилактические беседы по 

выявленным проблемам) 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11.  Психологические акции «Письмо самому себе», 

«Гирлянда добрых дел», «Вам письмо» 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

12.  Трудовые десанты, привлечение к участию в 

общественно-полезной деятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

13.  Работа над проектами по психологической 

безопасности 2, 3, 6 классы 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

14.  Презентация «Психологическое здоровье», 

посвященная Всероссийскому дню трезвости. 

Сентябрь Педагоги-

психологи 

15.  Психологическая игра «Суд над сигаретой» Ноябрь  Педагоги-

психологи 

16.  Тренинговое занятие «Международный день 

инвалидов» учащиеся 7-9 классов 

Декабрь Педагоги-

психологи 

17.  Наблюдение за учащимися группы риска в 

свободное время для фиксации изменений в 

поведении 

Январь  

18.  Операция «Будь здоров!» Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

19.  Презентация для педагогов школы на тему 

«Наркомания, токсикомания» 

Апрель Педагоги-

психологи 

20.  Тренинг формирования жизненных навыков. 

(умения отказаться от рискованных 

предложений) для средних и старших 

школьников 

Май  Педагоги-

психологи 

21.  Групповые занятия с обучающимися с 

суицидальными проявлениями и проявлениями 

агрессии. 

Декабрь, 

январь, март 

Педагоги-

психологи 

 

III. Деятельность школы по работе с родителями детей группы риска 

 

22.  Консультирование «Психологическое здоровье»  Ноябрь  Педагоги-

психологи 



23.  Презентация для родителей и беседа с 

учениками на тему «Влияние алкоголя на 

организм человека» 

Апрель Педагоги-

психологи 

24.  Собеседования с родителями «трудных 

подростков» по проблемам воспитания детей. 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

25.  Приглашение работников ОВД на классные и 

общешкольные родительские собрания 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

IV. Организация работы с трудными учащимися внутри классов 
 

26.  Семинар классных руководителей 7-9 классов 

«Работа с «трудными подростками» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

27.  Организация дифференцированного подхода в 

работе классного руководителя с подростками. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

28.  Помощь классному руководителю в решении 

конфликтных ситуаций и проблем в работе с 

«трудными» 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

29.  Классные часы на правовые темы (по планам 

классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

*Мероприятия  плана могут варьироваться, дополняться по необходимости и запросам 

родителей, педагогических работников и учащихся школы. 

 

Педагог-психолог   Фролова О.Л.: 

Педагог-психолог  Трофимова Е.Ю.: 

 


