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ПЛАН 

РАБОТЫ С   ДЕТЬМИ  «ГРУППЫ РИСКА»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о  

выполнении 

1. Уточнение и корректировка 

списка   студентов «группы 

риска», студентов состоящих 

на внутреннем 

ведомственном учете, учете 

в ПДН.  

 

сентябрь 

  

зам. директора по 

УВР,  

заведующие 

отделением, 

социальный педагог,   

 

2. Обновление банка 

обучающихся «группы 

риска» 

(личные дела, 

характеристики, 

индивидуальные карточки, 

акты обследования 

жилищных условий, итоги 

промежуточных аттестаций). 

 

сентябрь 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

3. Проведение мониторинга  

вновь поступивших 

студентов путём рассылки 

запросов в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

муниципальных образований 

сентябрь, 

октябрь 

зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог 

 

4. Совместное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях 

совершенными студентами 

колледжа. 

 по  

запросу 

зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

5. Выявление семей, 

уклоняющихся от 

воспитания 

несовершеннолетних, семей, 

находящихся в СОП. 

  

в течении года 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

6. Вовлечение детей «группы 

риска» во внеурочную 

деятельность: технические 

кружки, художественные 

объединения,    спортивные  

секции, органы 

студенческого 

самоуправления.  

 

в течении года 

  

социальный педагог, 

руководители 

кружков, 

спортивных секций, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

7. Осуществление   контроля за 

успеваемостью и 

 

постоянно 

социальный педагог, 

классные 

 



посещением занятий без 

неуважительных пропусков   

студентами, состоящими на 

всех видах 

профилактических учетов. 

руководители, 

заведующие 

отделением 

8.  Индивидуальная  работа со 

студентами «группы риска», 

проведение 

профилактических бесед, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений  . 

 

1 раз в месяц 

 

социальный педагог, 

заведующие 

отделением 

 

9. Составление 

административных писем, 

ходатайств и др. документов; 

направление данной 

документации в 

сопредельные структуры. 

по  

запросу 

зам. директора по 

УВР,  

социальный педагог 

 

10. Проведение Совета  

профилактики по вопросам 

правонарушений, нарушений 

правил внутреннего 

распорядка и Устава 

колледжа. 

1 раз в месяц, 

по 

необходимости 

Совет профилактики 

правонарушений 

 

11. Участие во 

внутриколледжийных 

мероприятиях, 

направленных   на 

формирования 

законопослушного 

поведения, здорового образа 

жизни, профилактики 

девиантного и асоциального 

поведения, обучающихся 

колледжа   профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, наркомании 

в молодежной среде.   

 

по плану  

УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог,   

сотрудники 

сопредельных 

структур 

 

12. Посещение 

внутриколледжийных 

мероприятий на тему 

правового воспитания, 

профилактики проявлений 

экстремизма и терроризма 

среди подростков. 

по плану  

УВР 

социальный педагог, 

педагог-психолог,   

сотрудники 

сопредельных 

структур 

 

13. Индивидуальная 

психокоррекционная работа 

с детьми «группы риска» (по 

мере необходимости). 

в течении года 

 

 

педагог-психолог 

 

14. Сбор информации о летней 

занятости    студентов 

«группы риска», в т.ч. 

состоящие на учете. 

май социальный педагог  

     Социальный педагог                                                                                     Е.Ю. Костюшко 


