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План работы 

с обучающимися «группы риска», состоящими на учете в МКДН и ЗП,  

на внутришкольном учете, на учете в ОПДН,   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р. М. Каменева» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Обследование материально-бытовых условий 

жизни обучающихся, выявление детей «группы 

риска». Оказание семьям в трудной жизненной 

ситуации и в социально опасном положении,  

обучающимся, состоящим на всех видах 

профилактического учета социальной и 

психологической помощи. 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

2 Организация внеурочной занятости обучающихся 

«группы риска», содействие в выборе спортивных 

секций, творческих объединений по интересам. 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 
 

3  Индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

оказание консультативной помощи в вопросах 

обучения, воспитания несовершеннолетних, 

материальной поддержки семей. 

в течение года Инспектор ПДН, 
 Социальный педагог, 
Классные руководители 

 

4 Проведение тренингов по корректировке линии 

поведения, привлечение к сотрудничеству 

учреждений профилактики и реабилитации, 

январь-февраль Психолог школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



приглашение на заседания Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
5 Проведение индивидуальных занятий и 

практикумов по преодолению обучающимися 

проблем в обучении. 

в течение года Психолог школы  

6 Контроль посещаемости и успеваемости, ведение 

дневника педагогических наблюдений. 
в течение года Классные руководители  

7 Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 
в течение года Инспектор ПДН, 

Классные руководители, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

8 Организация пребывания детей в ОКУ «Курский 

Центр для несовершеннолетних» 
в течение года Социальный педагог, 

Классные руководители, 

специалист ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних» 

 

9 Проведение индивидуальных встреч-консультаций 

для обучающихся и родителей по предупреждению 

девиантного поведения 

в течение года Психолог школы, 

Социальный педагог, 
Классные руководители 

 

 Закрепление общественных воспитателей за 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. 

по 

необходимости 

Инспектор ПДН, 
Классные руководители, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 Осуществление постоянного контроля и учета 

несовершеннолетних, не посещающих школу, 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

в течение года Инспектор ПДН, 
Классные руководители, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 Профилактическая работа на классных часах по 

профилактике аддиктивного поведения среди 

обучающихся 

в течение года Классные руководители  

  


