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У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом директора 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

от 28.08.2020 № 269

 

План 

профилактической работы с учащимися «группы риска», 

а также состоящими на профилактическом учете 

на 2020-2021учебный год 

 

Цели:  

- активизация работы по профилактике асоциального поведения и различных форм 

зависимостей среди детей и подростков; 

- обеспечение единства действий участников образовательного процесса по профилактике 

правонарушений. 

Задачи: 

 - выявлять и устранять причины и условия, способствующие  совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявлять и пресекать случаи  девиантного поведения учащихся; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни; 

- обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в вопросах организации 

профилактической работы с детьми и подростками. 

Направления работы:  

- профилактика вредных привычек;- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

- профилактика безнадзорности; работа с педагогическим коллективом, органами правопорядка 

Ожидаемый результат: сформированная жизненная позиция обучающихся в вопросах 

здорового образа жизни, созданное единое информационное поле по профилактике различных 

форм зависимостей, обмен опытом и повышение профессионального уровня компетенции 

педагогического коллектива в вопросах профилактической работы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



п/п 

1. Аналитическая и исследовательская деятельность 

1. Составление банка данных учащихся «группы 

риска», состоящих на различных видах учета  

в течение года психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

2.  Проведение ежегодного мониторинга 

«Организация профилактической работы с 

детьми асоциального поведения» 

май психолог, 

соц.педагог 

3. Снятие с профилактического учета  по итогам 

работы за год 

сентябрь Зам.директора по 

ВР,  соц.педагог, 

психолог 

4. Диагностические исследования: 

«Наличие вредных привычек у детей и 

подростков» 

«Изучение интересов и склонностей детей и 

подростков» 

«Занятость детей «группы риска» и «трудных 

детей» в системе дополнительного 

образования» 

Диагностика агрессивности  

«Самоанализ и самооценка» 

«Уровень тревожности» 

«Личностный рост учащихся» 

«Отношение учащихся к употреблению ПАВ, 

наркотических и токсических веществ» 

Цикл тренинговых занятий «Профилактика 

девиантного поведения»  

«Межличностные отношения в классе.  

«Уровень воспитанности» 

 

сентябрь  

-октябрь 
 

сентябрь  

- октябрь 

Сентябрь -  

октябрь 

 

ноябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь  
 

февраль 
 

декабрь 
 

март 

 

апрель 
 

октябрь-май 

 

Зам.директора 

по ВР,   

психолог, 

соц.педагог,  

 

 

классные 

руководители 

 

 

психолог 

 

5. Организация систематического контроля за 

успеваемостью, посещаемостью и занятостью 

детей в кружках 

в течение года Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители,  

6. Изучение социальной комфортности учащихся 

(тестирование) 

в течение года соц.педагог 

7. Отчеты классных руководителей о работе с 

детьми «группы риска» и состоящими на 

профучете 

1 раз в 

триместр 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

2. Информационное обеспечение 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по осуществлению 

профилактической работы с детьми и 

подростками  

в течение 

года 

психолог, 

соц.педагог 

2 Выпуск стенгазет, плакатов, рисунков  на темы: 

«Мы за здоровый образ жизни»,  

«Шаг в пропасть» 

«Мир – свободный от курения» 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

ноябрь классные 

руководители 

 



«Я выбираю жизнь» 

3 Проведение мероприятий, бесед, классных часов  

по профилактике бродяжничества, курения, 

алкоголизма, наркомании. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

психолог, 

мед.сестра. 

соц.педагог 

4 Индивидуальные беседы  по профилактике 

правонарушений. 

в течение 

года 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

5 Организация работы Совета профилактики в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,социальный 

педагог, психолог 

6 Организация бесед с инспектором ОДН в течение 

года 

соц.педагог 

3. Кадровое обеспечение 

1. Рассмотрение вопросов профилактической 

работы с детьми и подростками на педсоветах, 

совещаниях при директоре, заседаниях МО 

классных руководителей 

в течение 

года 

администрация 

школы, 

руководители МО 

2. Семинар «Детская агрессивность и способы ее 

преодоления» 

декабрь психолог 

3. Заседание методического объединения классных 

руководителей «Приобщение детей и подростков 

к здоровому образу жизни» 

ноябрь Руководитель МО 

4. Методическое обеспечение 

1. Создание информационных материалов по 

проблемам психологического здоровья и 

здорового образа жизни для учащихся  

в течение 

года 

психолог 

2. Обновление банка данных методических 

разработок в сфере профилактики 

бродяжничества, курения, алкоголизма, 

наркомании. 

в течение 

года 

Соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

5. Организационно-массовые мероприятия 

1. Проведение тематических месячников  

«Правовые знания всем» 

 «За здоровый образ жизни», «Закон и мы» 

Ноябрь, 

февраль 

Зам директора по ВР  

Соц.педагог 

классные 

руководители 

2 Месячник правовых знаний, профилактики 

бродяжничества, курения, алкоголизма, 

наркомании «Правовые знания всем» 

ноябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3. Проведение бесед, лекций инспектором ОДН, 

работников полиции, ГИБДД, для чтения  

лекций, бесед на правовые темы:  

 «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних», 

 «Я гражданин России» 

 «Права ребенка в современном мире. 

1 раз в 

триместр 

 

 

 

 

 

инспектор ПДН 

 



Гарантии прав ребенка» 

 «От пьянства до преступления – один 

шаг», 

 «Проступок, правонарушение, 

преступление», 

 «Опасные игры» 

Профилактическиебеседа с учащимися о новых 

законах в отношении несовершеннолетних 

в течение 

года 

4. Психологическая неделя «Бесконфликтное 

общение» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Организация спортивных соревнований, 

мероприятий 

 

в течение 

года 

 

Зам по ВР, кафедра  

учителей 

физической 

культуры 

6. Конкурс рисунков «Правовые знания всем» ноябрь классные 

руководители 

7. Тренинговые упражнения по развитию 

самооценки с учащимися  

В теч.года психолог 

8. Тренинг «Самосовершенствование личности»  1 раз в 

месяц 

психолог 

9. Единый правовой день «Законы, по которым мы 

живем» День толерантности. 

16 ноября классные 

руководители, 

социальный педагог 

10. Проведение уроков здоровья, бесед 

 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

мед.сестра 
 

   

 

 


