
 

 
 

 

 



 

 

 

План работы с детьми «группы риска» 

 

месяц работа с детьми мероприятия для участия ответственные 

сентябрь  1. Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на различных 

видах профилактического учета, 

формирование банка данных. 

2. Оформление рабочих папок на 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета. 

3. Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания. 

4. Закрепление  неблагополучных 

учащихся за администрацией 

школы.   

5.Встречи с родителями 

6. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

7. Контроль успеваемости 

8. Профилактические беседы с 

учащимися с инспектором ОДН 

«Административная и уголовная 

ответственность за ношение и 

применения оружия». 

-Акция «Помоги пойти учиться» 

-23.09.15. «Осенний уик-энд» и 

«День Здоровья» (общая зарядка, 

конкурс рисунков, поделок из 

натуральных материалов, 

выставка овощей и фруктов с 

грядок, ярмарочные гуляния) 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

октябрь 1.Ведение ежедневного учета 

посещаемости и успеваемости. 

2.Наблюдение за поведением 

детей группы риска.  

3.Сбор информации по 

организации отдыха на осенних 

каникулах. 

4. Профилактические беседы с 

учащимися по теме «Алкоголь и 

табак – это тоже наркотик» 

 

 

 

-05.10. День самоуправления, 

посвященный Дню учителя. 

Концертная праздничная 

программа. 

-10 октября. Акция  «Арт - 

настроение» в рамках Дня 

психического здоровья  (1-11 

классы). Масштабные 

творческие площадки в течение 

дня, звучание классической 

музыки, рисование на 

мольбертах, на окнах, собирание 

мозаики, игра на инструментах, 

лепка из теста 

- Игровая зачетная неделя по 

гуманитарным наукам в форме 

образовательной игры для 

учащихся 5-6 классов 

- 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН, нарколог 

ноябрь 1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3.Профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОДН 

ответственность за 

административные 

правонарушения. 

28.11. Конкурс инсталляций 

«Ночь в музее», посвященный 

году Экологии (5-11 класс) 

- Школьный этап «Школьной 

спортивной лиги» по 

настольному теннису 

-Акция «Здоровая Россия» 

 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 



декабрь   1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3. Профилактические беседы с 

учащимися по теме «Поведение 

ВКонтакте» 

 

-Игровая зачетная неделя по 

предметам естественного цикла в 

форме образовательной игры для 

учащихся 5-6 классов 

-«Нашей школе 46 лет». По 

отдельному плану.  

-Выставка новогодних 

поздравительных газет и 

рисунков (1-11) 

-Акция «Морозные узоры» 

-Акция «Мастерская Деда 

Мороза» (1-11) Изготовление 

поделок, украшений. 

-Новогодние концерты для 5-6, 

7-11 классов.  

-Благотворительный проект 

«Новогоднее чудо» 

-30.12.16 Новогодние забавы для 

5- 7 классов (снежные эстафеты, 

конкурс снеговиков, новогодний 

квест).  
- Подготовка команд к игре «Что? 

Где? Когда?» 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, 

январь  1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3.Профилактические беседы с 

учащимися и инспектором ОДН 

по теме «Сайты с негативной 

информацией, нецензурная 

лексика в Интернете». 

-Зимняя серия игр «Что? Где? 

Когда? 

-Беседы на классных часах: 

«Здоровые дети – здоровая 

нация» 

 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

Февраль 1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3. Профилактические беседы с 

учащимися по теме 

«Взаимоотношения в 

коллективе». 

-Месячник военно- спортивного 

воспитания 

-Литературная гостиная «О 

любви»  

-Акция «Покормите птиц» 

-Армейский день в начальной 

школе. Эстафета «Марш-бросок»  

Месячник патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану)  

-Фестиваль «Защитники 

Отечества 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, 

Март 1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3.Сбор информации по 

организации отдыха на весенних 

каникулах. 

4. Профилактические беседы с 

учащимися с инспектором ОДН о 

«Детском времени», об 

административной 

ответственности за курение.  

-Концертная программа к 8 

Марта 

-25.02.2017 Масленица 

- Образовательная игра в 6 

классах по гуманитарным 

предметам» 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

Апрель 1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

-Весенняя серия игр «Что? Где? 

Когда?                                       -

Завуч по УВР, 

классные 



2. Контроль успеваемости 

3.Профилактические беседы с 

учащимися по теме «Ценности 

человеческой жизни». 

Игровая зачетная неделя по мате 

математике, физике и 

информатике в форме 

образовательной игры для 

учащихся 5-6 классов 

- Акция «Здоровая Россия» 

- Праздник Светлой Пасхи 

- День Космонавтики  

- Районный конкурс проектов 

«Радуга идей»  (реализация 

подготовки мероприятия, 

организация шефства, мастер-

классов – в течение года) 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, 

Май 1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3.Сбор информации по 

организации отдыха на летних 

каникулах. 

4. Организация летнего отдыха  

рейды в семью 

5. Профилактические беседы с 

учащимися с инспектором ОДН. 

- Мероприятия, посвященные 73 

годовщине Великой Победы (по 

отдельному плану) 

-08.05.16. Линейка, посвященная 

празднику 9 Мая 

- Большая перемена 1-4 класс 

- Образовательная игра в 6 

класса по технологии, 

физической культуре, рисованию 

и музыке 

Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

в 

течение 

года 

1. Ведение ежедневного учета 

посещаемости. 

2. Контроль успеваемости 

3. Педагогические рейды. 

Изучение семейно  — бытовых 

условий. (по необходимости) 

4. Совместная работа классного 

руководителя, преподавателей, 

психолога. 

5. Контроль за посещением 

кружков и секций. 

6. Совет профилактики 3я 

пятница месяца 

7. Работа школьной службы 

примирения (по обращениям) 

8. Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и работа с 

ними, согласно ФЗ РФ № 120. 

9. Сотрудничество с инспектором 

ОДН, КДНиЗП, ООиП, ЦСиПД 

«Надежда». 

10. Проведение 

профилактических бесед с 

учащимися. 

11. Выявление детей оставшихся 

без попечения родителей 

12. Посещение заседаний 

комиссии по работе с СОП. 

 Завуч по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, психолог, 

инспектор ОДН 

 

 

Социальный педагог       О.Ф. Фалеева 



01.09.2017 


