
                                                                                                                              



Обучающиеся «группы 

риска» 

Организация  мониторинга 

занятости детей, 

находящихся  в социально-

опасном положении, 

дополнительным 

образованием и иными 

формами внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, КР, 

инспектор 

ПДН 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Ведение    индивидуальной 

программы 

реабилитации   детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

  

Обучающиеся 1-11 

классов 

Контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся 5-х 

классов 

Психологический тренинг 

внутригруппового 

взаимодействия 

«Профилактика девиантного 

поведения» 

В течение 

года 

(по запросу) 

Педагог- 

психолог 

Обучающиеся 6-7 

классов 

Классные часы, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и 

смысл жизни» 

В течение 

года 

(по запросу) 

Педагог- 

психолог 

Обучающиеся 8 

классов (девочки) 

Классные часы, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», 

«ранняя беременность» 

Февраль-

апрель 

Педагог- 

психолог 

Медицинский 

работник 

Родители Организация родительского 

всеобуча по предупреждению 

суицида, жестокого 

обращения с детьми 

Январь-

апрель 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся 1-11 

классов, 

родители 

Консультирование. В течение 

года 

  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



Обучающиеся 1-11 

классов, 

родители 

Проведение Единого дня 

профилактики «Не рядом, а 

вместе!» 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

Детского телефона доверия. 

Апрель 

май 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Подростки «группы 

риска»  (8-11 классы) 

Диагностика суицидального 

поведения 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном 

положении. 

По 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Организация взаимодействия 

с учреждениями и 

ведомствами в рамках своей 

компетенции по вопросам 

профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Организация  мониторинга 

занятости детей, 

находящихся  в социально-

опасном положении, 

дополнительным 

образованием и иными 

формами внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Организация и проведение 

рейдов по посещению детей и 

семей на дому, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, КР, 

инспектор 

ПДН 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Ведение    индивидуальной 

программы 

реабилитации   детей и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 


