
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45» 
 

План 
профилактической работы с детьми «группы риска» и 

 социально-реабилитационной деятельности 
МБОУ  «Школа № 45» на 2019-2020 учебный год. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 
Сентябрь 

 
1 Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на всех видах 
учета, проблемных и неблагополучных 
 семей.  
Составление социального паспорта 
школы. 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

 

Социальный педагог Туник 
Б.В., 
классные руководители, 
инспектор ПДН, 
уполномоченный по защите 
прав участников 
образовательного процесса  

2 Организация питания детей, 
имеющих право на льготы (сбор 
документов) 

до 15.09.19 г. Классные руководители 

3 Школьный этап акции «Первое 
сентября –каждому школьнику» 

До 15.09.19 г. Старшая вожатая 
О.Е.Свиридова, классные 
руководители 

4 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями категории «группы 
риска» 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 
социальный педагог Туник 
Б.В., психолог-психолог. 
 

5 Изучение  интересов и склонностей 
обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете через 
тестирование, анкетирование  и 
наблюдение  с целью вовлечения  в 
 кружки, секции по  интересам. 

Сентябрь Социальный педагог Туник 
Б.В., педагог-психолог.  
 

6 Организация досуга учащихся из числа 
«группы риска» 

В течение месяца Социальный педагог Туник 
Б.В.,, классные руководители 

7 Педагогические рейды, изучение 
семейно-бытовых условий детей 
«группы риска»  

В течение месяца Классные руководители, 
социальный педагог 

8 Консультация для классных 
руководителей по составлению 
характеристик на учащихся в ПДН, 
КДН и ЗП 

В течение месяца Социальный педагог 
Толмачева Т.В.  

Октябрь 
9 Заседание профилактического совета  20.10.19 г. Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

10 Диагностика конфликтности и 
агрессии  учеников  5 –х  классов   

22.10.19-26.10.20 Психолог школы 
Т.А.Назарова 

11 Изготовление буклетов о вреде 
табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков 

01.10.19 – 12.10.19 Социальный педагог, 
классные руководители 



12 Классные часы:  «ЗОЖ – что это 
значит?» 

15.10.19-19.10.19 Зам.директора по ВР, 
классные руководители  
 

13 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями категории «группы 
риска» 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

14 Педагогические рейды, изучение 
семейно-бытовых условий детей 

В течение месяца Классные руководители 

15 Контроль посещаемости занятий детей 
«группы риска» 

В течение квартала Социальный педагог Туник 
Б.В., 

16 Обсуждение  проблем поведения детей  В течение квартала Социальный педагог Туник 
Б.В., классные руководители, 
психолог 

17 Профилактика правонарушений 
учащихся 5-9 – 11 классов - 
«Административная и уголовная 
ответственность»   

15-19.10.2019г. Социальный педагог Туник 
Б.В., инспектор ПДН 

Ноябрь 
18 Тематический классный час по теме  

«Толерантность» (1-11 классы) 
12.11.19 - 16.11.19 Классные руководители 

 
 

19 Контроль занятости детей «группы 
риска» во внеурочное время 
(посещение кружков и секций) 

12.11.19-19.11.19 Социальный педагог Туник 
Б.В., классные руководители  

20 Профилактика правонарушений -
линейки  для учащихся 2-4 классов с 
приглашением инспектора ПДН   

19.11.19-24.11.19 Социальный педагог Туник 
Б.В., инспектор ПДН  

22 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

23 Профилактика суицидальных 
намерений учащихся- классный час  
«Стоп игра!», выявление учащихся, 
склонных к суицидам 

В течение месяца Классные руководители 

24 Проведение индивидуальных бесед с 
детьми, склонными к суицидам и их 
родителями, направление в Центр 
психолого - педагогоической помощи с 
целью коррекции 

В течение месяца Социальный педагог Туник 
Б.В., психолог Морозова М.В. 

25 Заседание профилактического совета 01.12.19 г. Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

26 Посещение уроков с целью 
наблюдения за учащимися, 
состоящими на различных видах учета 

В течение 2 недель Социальный педагог Туник 
Б.В., 

Декабрь 
 

27 Оформление тематического стенда 
«Суд над вредными привычками» 

03.12.18-10.12.18 Социальный педагог Туник 
Б.В., психолог Морозова М.В. 

28 Контроль индивидуального психолого- 
педагогического  сопровождения  
детей «группы риска» (проверка 
индивидуальных карт сопровождения 
трудных подростков) 

10.12.19-17.12.19 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

29 Педагогические рейды – изучение 
условий проживания детей группы 
риска 

В течение месяца Социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ПДН  



30 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями из числа «группы 
риска» 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

31 Изучение материальных условий 
проживания неблагополучных семей с 
целью оказания помощи в 
приобретении новогодних подарков  

17.12.19-21.12.19 Социальный педагог Туник 
Б.В., 

32 Контроль занятости детей группы 
риска (посещение секций, кружков),  
занятость на зимних каникулах 

декабрь Социальный педагог Туник 
Б.В., 

Январь 
 

33 Анонимное анкетирование учащихся  8 
классов на предмет суицидального 
настроения среди подростков. 

15.01.20-21.01.20 Психолог М.В. Морозова 

34 Тематические классные часы  по 
профилактике суицидальных 
намерений 5-9 классы  

В течение месяца Классные руководители 

35 Проведение педагогических рейдов по 
семьям группы риска, учащимся, 
состоящим на учете с целью контроля  

В период каникул Социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

36 Заседание профилактического совета 25.01.20 г. Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

37 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями 

в течение месяца Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

Февраль 
 

38 Профилактика правонарушений - 
линейка с участием  инспектора ПДН 
по теме «Правовые нарушения и 
ответственность за них».1-4, 5-8, 9-11 
классы 

04.02.20-11.02.20 Социальный педагог Туник 
Б.В., инспектор ПДН  

39 Тематические классные часы «Опасные 
игры» 1-11 классы 

18.02.20-22.02.20 Классные руководители 

40 Заседание профилактического совета 15.02.20г. Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

41 Педагогические рейды, контроль   
семейно-бытовых условий детей 
группы риска 

В течение месяца Классные руководители 
Социальный педагог 

42 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

42 Контроль занятости детей «группы 
риска»- посещение кружков, секций, 
занятость в период каникул 

В течение месяца Классные руководители, 
социальный педагог 

Март 
43 Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися, 
состоящими на различных видах учета. 

 

В течение месяца Социальный педагог 
Толмачева Т.В.  

44 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопроса  «Ответственность 
родителей за обучение и воспитание 

11.03.20-15.03.20 Классные руководители 



детей» 
45 Заседание профилактического совета 15.03.20 г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

46 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

47 Обсуждение проблем поведения детей 
категории «группы риска» 

В течение месяца Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители, психолог 

Апрель 
 

48 Оформление стенда  "Проба наркотика 
– шаг в пропасть"  

08.04.20-15.04.20 Социальный педагог 

49 Конкурс буклетов «Мы выбираем 
жизнь» 

22.04.20 – 26.04.20 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

50 Педагогические рейды, контроль  
семейно-бытовых условий детей 

В течение месяца Классные руководители, 
социальный педагог 

51 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями «группы риска» 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, психолог 

52 Заседание профилактического совета 26.04.20г. Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

Май 
53 Информирование родителей и сбор 

документов на акцию «Первое 
сентября –каждому школьнику»  

В течение месяца Социальный педагог 

54 Итоговое заседание 
профилактического совета школы. 

17.05.20 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН, классные 
руководители 

55 Индивидуальные беседы с учащимися 
и их родителями 

По мере 
необходимости в 
течение месяца 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

56 Сбор и оформление информации по 
летней занятости детей «группы риска» 

До 24.05.20 Социальный педагог 

 
 


