


Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (Статья 27, 28, 32), Декларацией прав ребенка 

ООН от 20.11.1959, Трудовым Кодексом РФ (Статья 63, 92, 94), Семейным Кодексом РФ (Статья 63, 69, 70, 73, 77), Федеральным 

Законом об образовании (Статья 19, 50, 52), Конституцией РФ (Статья 2, 38, 43), Федеральным Законом  РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998, Федеральным Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 (с изменениями от 21.07.2007 № 194-

ФЗ), Приказом Министерства образования РФ №237 от 29.01.02 «Об экстренных мерах по решению проблем детской беспризорности 

и безнадзорности».  

 

Программа предназначена для координации работы социальной службы с учащимися, состоящими в «группе риска» и на внутришкольном 

учете, а также обеспечения контроля над проявлениями девиантного поведения и правонарушений среди учащихся школы. 

 

Актуальность проблемы: Напряженная социально-экономическая ситуация в стране, растущее социальное расслоение общества 

оказывают отрицательное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, оставление детей без внимания, хаотичность в 

воспитании, правовая незащищенность несовершеннолетних, эмоциональное насилие приводят к тому, что дети самостоятельно и 

вынужденно адаптируются к условиям современной жизни. Это способно привести к потере здоровья, вредным зависимостям, сексуальной 

распущенности, вовлечению в субкультурные группы, проявлениям национализма и экстремизма, как следствие, к правонарушениям. 

Социальная служба школы призвана сохранить благоприятную психологическую атмосферу в общеобразовательном учреждении и 

обеспечить социальную безопасность детей и подростков, нейтрализовать проявление девиантного и асоциального поведения. 

 

Цель программы:Обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», направленной на решение проблем детской и 

подростковой безнадзорности и преступности.  

Задачи программы: 

1. Организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий обучающихся; 

2. Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей обучающихся; 

3. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально – психолого – педагогической поддержки, обеспечению досуга и 

отдыха детей и подростков, находящихся в «группе риска»; 

4. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 



Основными направлениями работы с детьми «группы риска» являются: 

1. Изучение проблемных детей. 

2. Составление индивидуального плана работы с этими детьми. 

3. Организация помощи педагогически запущенным детям. 

Выявление проблемных детей в классе и школе: 

1. Определить характер педагогической запущенности детей и неблагополучия семьи (путем систематического наблюдения за детьми, 

семьями обучающихся). 

2. Установить статус педагогически запущенного обучающегося в классном коллективе (путем наблюдения, анкетирования). 

3. Изучить склонности, интересы и способности такого ученика, с целью возможного включения его во внеурочную кружковую, 

спортивную, общественно – полезную деятельность. 

4. Ознакомиться с положением ребенка в семье. 

5. Изучить нравственные ориентиры личности, воспитательного потенциала семьи. 

Отличительные особенности программы: 

1. Тесное взаимодействие с семьей. 

2. Сотворчество педагогов и детей. 

3. Способность педагогов к неформальному общению. 

4. Создание у ребенка ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. 

5. Формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни. 

6. Совместное участие в мероприятиях детей, педагогов и родителей. 

Ожидаемые результаты и способы оценки: 

1. Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

2. Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

3. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей 

«группы риска». 

4. Снижение заболеваемости среди детей «группы риска». 

5. Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 

6. Формирование у детей представления об общечеловеческих ценностях. 

7. Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 

Риски сопровождения детей «группы риска». 



Риски Пути решения 

Проблемы, связанные с опозданием и 

пропусками уроков. 

 

Регулярный контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью; 

Информирование родителей и законных представителей об отсутствии на учебных 

занятиях. 

Проблемы во взаимоотношениях с 

родителями. 

 

Своевременное информирование органов и учреждений системы профилактики. 

 

Нет согласия со стороны родителей и 

законных представителей на посещение семьи. 

 

Взаимодействие и информирование органов системы профилактики 

 

Часто болеющие дети. 

 

Привлечение специалистов больницы с целью оказания медицинских консультаций и 

своевременной помощи семье и ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации программы. 



 

№ 

Вид деятельности Функция  Целевая 

аудитория 

Ответственные лица Срок 

исполнения 

Прогнозируемый 

результат 

АВГУСТ 

1.  Корректировка списков 

несовершеннолетних 

«группы риска» и 

обучающихся, 

состоящих на всех видах 

учета 

Диагностическая 

 

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Классные руководители 

Социальный педагог 

1-ая неделя 

месяца 

Формирование 

списка «группы 

риска» по классам 

2.  Контрольный рейд в 

семьи 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

Профилактическая Администрация 

Межведомственны

е организации 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

2-ая и 3-я недели 

месяца 

Выявление 

состояния 

психологической 

атмосферы и 

уровня 

межличностных 

отношений в 

семьях 

3.  Контрольные 

профилактические 

беседы на начало 

учебного года с 

несовершеннолетними 

«группы риска» и их 

родителями. 

Профилактическая Обучающиеся 

Родители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

4-ая неделя 

месяца 

Выявление 

текущих проблем 

обучающихся и 

их родителей 

4.  Тематическая беседа с 

классными 

руководителями/ 

предоставление 

методических 

рекомендаций  

Организационная  Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Социальный педагог 4-ая неделя 

месяца 

Обеспечение 

классных 

руководителей 

информационно-

профилактически

ми материалами 

5.  Плановое заседание 

Совета профилактики на 

тему «Основные 

направления 

профилактической 

работы в учебном году» 

Организационная 

 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

3-я неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 



СЕНТЯБРЬ 

6.  Работа с личными 

делами обучающихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

Диагностическая Администрация 

Межведомственны

е организации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

1-ая неделя 

месяца 

Формирование 

базы данных 

«Группа риска» 

ОУ 

7.  Анкетирование 

несовершеннолетних 

«группы риска» и 

обучающихся, 

состоящих на всех видах 

учета 

Диагностическая Обучающиеся 

Родители 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2-ая неделя 

месяца 

Анализ и 

выявление 

текущих проблем 

обучающихся 

8.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

9.  Тематический день 

«Всемирный день 

предотвращения 

суицида» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

10 сентября Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

10.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

11.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями. 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   



 

ОКТЯБРЬ 

12.  Контроль посещаемости 

учебных занятий и 

внеурочной занятости 

несовершеннолетних 

«группы риска» и 

обучающихся, 

состоящих на всех видах 

учета  

Диагностическая Родители 

Администрация 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

1-ая неделя 

месяца 

Выявление 

обучающихся, 

пропускающих 

учебные и 

внеурочные 

занятияпо 

неуважительной 

причине 

13.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

14.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

15.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

НОЯБРЬ 

16.  Промежуточный анализ 

межличностных 

отношений в классных 

коллективах ОУ  

Аналитическая Обучающиеся 

Родители 

Администрация 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги ОУ 

 

Весь месяц Состояние 

психологической 

атмосферы в ОУ. 

Оценка 

эффективности 

работы 



социальной 

службы 

17.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

18.  Тематический день  

«День согласия и 

примирения» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

7 ноября Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

 

19.  Тематический день  

«Международный день 

отказа от курения» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

13ноября Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

20.  Тематический день 

«Всемирный день 

ребенка» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

20 ноября Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

21.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

22.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

ДЕКАБРЬ 

23.  Обобщение информации 

о результатах и 

достижениях 

обучающихся «группы 

риска» в учебе и 

Диагностическая Обучающиеся 

Родители 

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагоги ОУ 

1-ая неделя 

месяца 

Заполнение 

таблицы успехов 

и достижений 

обучающихся 

«группы риска» 



внеурочных 

мероприятиях по 

результатам  

1-ого полугодия 

24.  Обсуждение проблем 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

учета, с участковым 

инспектором  

Профилактическая Администрация Социальный педагог 2-ая неделя 

месяца 

Определение 

ключевых 

направлений 

профилактическо

й работы на 2-ое 

полугодие 

25.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

26.  Тематический день 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

01 декабря Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

27.  Тематический день  

«День прав человека» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

10 декабря Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

28.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

. 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

29.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

30.  Анализ работы за I-ое 

полугодие 

Аналитическая Администрация 

Межведомственны

Социальный педагог 4-ая неделя 

месяца 

Составление 

аналитического 



е организации отчета по итогам 

работы за I 

полугодие 

 

 

ЯНВАРЬ 

31.  Обновление базы 

информационных 

материалов 

(информационных 

листов/ буклетов, 

памяток, методических 

рекомендаций) 

Организационная  Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

 

Социальный педагог 2-ая неделя 

месяца 

Пополнение базы 

социальной 

службы новыми и 

актуальными 

информационным

и материалами 

32.  Организация бесед с 

приглашением 

представителей 

здравоохранения, 

социально-

психологической 

службы и 

правоохранительных 

органов. 

Информационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

3-я неделя 

месяца 

Диалог с 

представителями 

общественных 

организаций и 

передача 

практического 

опыта родителям 

и обучающимся 

33.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

34.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

35.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 



представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Классные руководители коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

решение текущих 

проблем   

ФЕВРАЛЬ 

36.  Диагностика социальной 

среды обучающихся 

«группы риска» (семья, 

круг общения, интересы 

и потребности) 

Диагностическая Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Социальный педагог 

Классные руководители 

1-ая неделя 

месяца 

Пополнение 

личных дел 

несовершеннолет

них «группы 

риска» 

результатами 

диагностического 

исследования 

37.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

38.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

МАРТ 

39.  Диагностика показателей 

социального развития 

обучающихся «группы 

риска» и 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

учета 

Диагностическая Обучающиеся 

Родители 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2-ая неделя 

месяца 

Пополнение 

личных дел 

несовершеннолет

них «группы 

риска» 

результатами 

диагностического 

исследования 

40.  Профилактическое Организационная Обучающиеся Директор По графику Реализация 



мероприятие  Профилактическая  Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

41.  Тематический день  

«Всемирный день 

борьбы с наркоманией» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

1 марта Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

42.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

43.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

АПРЕЛЬ 

44.  Составление 

социометрического 

портрета ОУ «Группа 

риска» 

Аналитическая Администрация 

Межведомственны

е организации 

Социальный педагог 1-ая неделя 

месяца 

Подготовка 

материалов к 

анализу 

профилактическо

й работы с 

«группой риска» 

за учебный год 

45.  Профориентационная 

работа с обучающимися 

и их родителями/ 

законными 

представителями 

Профилактическая  Обучающиеся 

Родители 

 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2-ая неделя 

месяца 

Информирование 

обучающихся и 

родителей о 

возможностях 

профессиональног

о 

самоопределения  

46.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Директор 

Зам. директора по ВР 

По графику 

мероприятий ОУ 

Реализация 

социальных 



Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

47.  Тематический день 

«Всемирный день 

здоровья» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

7 апреля Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

48.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

49.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

МАЙ 

50.  Планирование 

общественно-полезной 

занятости обучающихся 

в летний период 

Организационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1-ая неделя 

месяца 

Обеспечение 

занятости 

учащихся 

«группы риска» в 

летний период 

51.  Подведение итогов 

профилактической 

работы по программе 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся, состоящих в 

«группе  риска» и на 

внутришкольном учете»  

Аналитическая  Администрация 

Межведомственны

е организации 

Социальный педагог 

 

3-я неделя 

месяца 

Составление 

итогового 

аналитического 

отчета 



52.  Профилактическое 

мероприятие  

Организационная 

Профилактическая  

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители  

Администрация 

Межведомственны

е организации 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

мероприятий ОУ 

и текущим 

планам 

межведомственн

ых организаций 

Реализация 

социальных 

программ ОУ и 

планов 

межведомственны

х организаций 

53.  Тематический день 

«Международный день 

детского телефона 

доверия» 

 Информационная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные руководители 

Социальный педагог 

17 мая Информирование 

обучающихся и 

их родителей 

54.  Плановое заседание 

Совета профилактики  

Профилактическая  

Коррекционная 

 

Обучающиеся 

Родители 

Классные 

руководители 

Администрация 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

4-ая неделя 

месяца  

(по графику 

заседаний) 

Исполнение 

решений, 

принятых на 

заседании 

55.  Индивидуальная работа 

с обучающимися и 

родителями/ законными 

представителями по 

Комплексному плану 

мероприятий с «группой 

риска» 

Профилактическая  

Коррекционная 

Обучающиеся 

Родители  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

По графику 

профилактическ

их бесед и 

коммуникативн

ых тренингов 

социального 

педагога 

Предоставление 

методических 

рекомендаций и 

решение текущих 

проблем   

 

 

 

 

 


