План работы с детьми «группы риска» в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»
в 2018/2019уч.году
Цель: предотвращение деформации личности растущего человека, которые приводят к
правонарушениям и преступлениям.
Задачи: вовлечение детей «группы риска» в различные виды положительной деятельности;
изменение характера личных отношений педагогов и воспитанников; изменение условий семейного
воспитания в семьях детей «группы риска».
Сентябрь
1.Сбор информации по проблемам работы с «трудными» детьми.
2. Организация кружков разного направления в школе.
3.Учет посещения кружков, факультативов детьми «группы риска».
4. Посещение на дому учащихся, пропускающих занятия в течение длительного времени.
5. Составление характеристик на детей группы риска (по необходимости).
Октябрь
1.Беседы с учащимися, пропускающими школу по неуважительным причинам.
2. Заполнение карты наблюдений на ребенка «группы риска».
3.Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей.
4.Беседа с неуспевающими учащимися.
5.Знакомство учащихся с графиком работы на каникулах.
Ноябрь
1.Беседа по теме «Профилактика конфликтов в детской и подростковой среде».
2.Обследование жилищных условий детей из неблагополучных семей.
3. Работа с конфликтными детьми: беседы с детьми; вызов родителей; советы психолога;
4. Лекторий «Подросток и закон» (встреча со школьным инспектором)
Декабрь
1.Посещение детей из проблемных семей: беседы с детьми; беседы с родителями; советы
психолога.
2. Проверка выполнения учащимися домашнего задания.
3. Тематические классные часы: «О культуре поведения в общественных местах», «Внешний вид
школьника», «Здоровый образ жизни».
4. Знакомство учащихся с планом работы на каникулах.
Январь
1.Особенности интересов подростков (анкетирование)
2. Проверить посещаемость детей в кружках и спортивных секциях.
3. Разработка рекомендаций по воспитанию детей и улучшению взаимопонимания.
4.Привлечение учащихся к участию в мероприятиях посвященных встрече Нового года.
Февраль

1.Цикл бесед с привлечением инспектора по делам несовершеннолетним: «Правовые нарушения и
ответственность за них».
2.Обновление в школе уголков здоровья и правил дорожного движения.
5. Организация акции милосердия «Протяни руку помощи».
Март
1.Цикл бесед с привлечением участкового: «Поведение в экстремальных ситуациях».
2.Отследить участие детей «группы риска» в общественной жизни школы.
3.Работа лектория «Подросток и закон» (встреча с наркологом, инспектором по делам
несовершеннолетних)
4. Определение уровня воспитанности учащихся (анкетирование).
Апрель
1.Посещение детей из неблагополучных семей.
2. Проведение акции милосердия (помощь пожилым людям).
3.Контроль за питанием учащихся.
4. Индивидуальная работа с детьми «группы риска».
Май
1.Посещение малообеспеченных семей.
2. Исследование. Мой социально- психологический портрет
3.План работы на летний период.
4.Привлечение детей из «группы риска» к отдыху в лагере дневного пребывания.

Заместитель директора школы по воспитательной работе – Кузнецова А.А.

