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Координационный план работы с детьми группы риска 

МОУ «Беседской основной образовательной школы 

на 2019-2020 учебный год 

  

Цель: Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

школьников. 

Задачи: 

1.       Закрепить созданные условия педагогического воздействия на обучающихся 

«группы риска» и вовлечение их в учебную и внеурочную деятельность. 

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

родителями (законными представителями) и сверстниками детей девиантного поведения. 

3.       Изучение личности  обучающегося, его физического, психического состояния, 

индивидуальных особенностей и способностей. 

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

незащищенным категориям обучающихся, профилактика дезадаптации школьников. 

5.      Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 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. 

  

. 

Месяц Мероприятия Ответственный 

I. Выявление учащихся группы риска 

сентябрь 

  

 Выявление и постановка на учет подростков из 

неблагополучных семей 

Зам директора по ВР, 

классные рук. 

октябрь 

декабрь 

март 

Декада «Нет наркотикам» Зам директора по ВР 

в течение 

года 

Рейды в микрорайоне школы по контролю за 

режимом дня школьника, совместно с 

представителями полиции 

Инспектор ОДН 

По плану Работа Совета по профилактики Зам. директора по ВР 

сентябрь, 

январь, 

День профилактики правонарушений совместно с 

инспектором ОДН  

Инспектор ОДН, 
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апрель 

в течение 

года 

Спортивные мероприятия, вечера отдыха с 

обязательным вовлечением «трудных подростков» 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

II.  Профилактическая деятельность школы с обучающимися 

Сентябрь - 

май 

Рейд  посещение семей подростков, стоящих на 

внутришкольном учете, в ОДН, КДН, совместно с 

классными руководителями, инспектором ОДН 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Месячник безопасности дорожного движения 
Зам. директора по 

безопасности  

сентябрь, 

октябрь 

Организация занятости подростков во внеурочное время в 

спортивных секциях и кружках 

Зам директора по 

ВР, классные рук. 

в течение 

года 

Регулярный контроль посещаемости уроков и занятий в 

кружках, секциях подростков, стоящих на учете 

Зам директора по 

ВР, классные рук. 

По мере 

необходимос

ти 

Собеседования с родителями «трудных подростков» по 

проблемам воспитания детей. 

Зам директора по 

ВР, классные рук. 

1 раз в 

триместр 
Ученический лекторий на правовые темы 

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Декабрь 

март 
Месячник по профилактике правонарушений 

Зам. директора по 

ВР 

январь, 

февраль 
Лекторий «Моя будущая профессия», 9класс 

Зам. директора по 

ВР 

Февраль 
Школьные и районные мероприятия, посвященные «Дню 

Защитника Отечества» 

учитель 

физкультуры, Кл. 

рук 

май 

«Памяти павших», лекции, беседы, классные часы по 

патриотическому воспитанию подростков. Герои земли 

Ленинградской 

Зам. директора по 

ВР 

май 
Организация занятости подростков на период  летних 

каникул, контроль трудоустройства выпускников. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

III. Деятельность школы по работе с родителями (законными представителями) детей группы 

риска 



1 раз в 

триместр 
Родительский лекторий на правовые темы 

Зам. директора по 

ВР 

1 раз в 

триместр 

Рейды в семьи детей антиобщественного поведения и 

обучающихся «группы риска» 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ОДН,  

В течение 

года 

Приглашение работников ОВД на классные и 

общешкольные родительские собрания 

Зам. директора по 

ВР 

IV. Организация работы с трудными обучающимися внутри классов 

  

январь 

Семинар классных руководителей 7-9 классов «Работа с 

«трудными подростками» 

Зам. директора по 

ВР 

Октябрь 
Организация дифференцированного подхода в работе 

классного руководителя с подростками. 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

Помощь классному руководителю в решении 

конфликтных ситуаций и проблем в работе с «трудными» 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

Работа  классных родительских комитетов с 

обучающимися  «группы риска». 

Классные 

руководители 

Раз в 

триместр 

Отчеты классных руководителей об индивидуальной 

работе с детьми и профилактики правонарушений 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение 

года 

Классные часы на правовые темы (по планам классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

  
«Рассмотрен» с учетом мнения 

с Управляющего Совета школы 
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