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План профилактической работы со студентами «группы 

риска» 
 

в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области 

«Таганрогском техникуме сервиса и жилищно-коммунального 
хозяйства» 

на 2017-2018 учебный год 
 



Цель: предотвращение деформации личности молодого человека, которые 

приводят к правонарушениям и преступлениям,  воспитание законопослушной личности, 

профилактика противоправного поведение подростков, воспитание культуры поведения; 

создание системы взаимодействия учебного заведения и семьи для обеспечения 

эффективной роли семьи в воспитании подростков.   

Задачи: вовлечение  студентов «группы риска» в различные виды положительной 

деятельности; изменение характера личных отношений педагогов и подростков; изменение 

условий семейного воспитания в семьях детей «группы риска». 

 

 

№ п\п 

Мероприятия 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 Обновление  банка данных на "группы риска» 

 Индивидуальная работа в форме беседы  с подростками требующих 

особого педагогического внимания.      

 Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий.  

 Вовлечение в кружковую деятельность  

 Работа лектория «Подросток и закон» (встреча с наркологом, инспектором 

по делам несовершеннолетних)  

 

 Составление индивидуального плана работы на  подростков состоящих на 

профилактическом  учете.  

  Посещение на дому.  

 Изучение семей студентов «группы риска».  

 Посещение комнат общежития.  

                                                                
 

Зам. директора по 

ВР. 

 Социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

руководители 

кружков, 

руководитель 

физвоспитания 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Родительский всеобуч    
"Социальная адаптация подростков". «Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях»; 

 

 

 Лект орий по правовым знаниям:  

 Классные часы: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан...» 

 «Государство и коррупция» 

 «Экстремизм и его проявления»              

Встреча с инспектором ПДН 

 Ответственность несовершеннолетних перед законом.  

 «Последствия правонарушения для юного гражданина»   

Зам. директора по 

ВР. 

 Социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

Инспектор ПДН  

 

 

 

  

 

 

 

 

              НОЯБРЬ  

 

 Классные часы:  
«Наше здоровье. Как сохранить здоровье в нездоровом обществе» 

 

 

 



 

 Конкурс компьютерных презентаций «Спасибо! Нет!» Публичная 

презентация лучших работ. 

 Встреча с врачом-наркологом «Последствия употребления  ПАВ»  

 Видео урок «Алкоголь как причина генетических болезней человека»  

 контроль за посещаемостью и успеваемостью подростков "группы риска».   

 Изучение уровня адаптации "трудных» подростков.         

 Акция «Письмо матери» (цель: гармонизация детско-родительских 

отношений) 

 Диспут «В чем смысл жизни?"  

 

 Родительский всеобуч  
 «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности родителей и 

детей»; 

 Индивидуальные консультации  для родителей.  Рекомендации по 

работе с "трудными" подростками, требующими особого 

педагогического внимания Психологическая помощь и реабилитация . 

 

ДЕКАБРЬ 

 

                

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл  бесед по профилактике зависимостей 

 «Убойная сила вредных привычек» 

 «Лекторий по правовым знаниям. 
       Воспитательный час: «Человек, Личность, Гражданин» 

 Изучение микроклимата в коллективах, в которых обучаются подростки 

из неблагополучных семей и  подростки «группы риска» 

 Рейд-проверка совместно с инспектором ПДН студентов на дому в 

вечернее и дневное время суток 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и подростков, 

требующими особого педагогического внимания.   

 Информирование пед. коллектива о психологических климатах в классах 

с детьми «группы риска» и возможных путях оказания ему помощи. 

 Родительский всеобуч  
            Индивидуальные консультации для родителей "Влияние асоциального и 

аморального поведения родителей на развитие и поведение подростка». 

 Классные часы и беседы, посвященные Международному дню 

борьбы со СПИДом).   «ЗОЖ – здоровое   потомство» 

 Отчет руководителей групп  на МО о работе со студентами «группы 

риска» 

                                                                       

 

 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

Инспектор ПДН 

Сотрудники 

детской 

поликлинники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

• Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

  1.Молодежные  организации России и Ростовской области. 

  2. Запрет экстремистской деятельности.  

 

• Родительский всеобуч «Родители меня не понимают или как услышать 

подростка»; «Родительская любовь»; 

 

Зам. дир. по ВР 

Руководители 

групп 

 

 

 



• МО классных руководителей "Анализ работы со студентами «группы риска».                              

• Семинар  для руководителей групп «Психологический климат в группе». 

• Лект ории по правовым знаниям 

 

• «Правонарушение или преступление?».  

• «Экстремизм и молодежь»; 

• Месячник военно-патриотической работы  

• Психологический тренинг "Помоги себе сам" 

• Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов состоящих на 

профилактическом учете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 Встреча с сотрудниками транспортной полиции 

 Профилактика суицидального поведения  
Открытка от одиночества (цель: формирование чувства уверенности в 

собственных силах, способности справиться с жизненными проблемами 

самостоятельно, развитие эмпатии) 

 

 Изучение семьи. 

 Состояние индивидуальной работы со студентами, нуждающимися в 

педагогической поддержке" 

 Родительский всеобуч Консультация для родителей, на тему: "Проблемы 

общения подростков. Использование ненормативной лексики. Влияние 

алкоголя на общение в семье".   
 Университ ет здор овья  

Беседы: «В плену иллюзии!»  пагубное влияние никотина и алкоголя на 

подростков. 

 Лект орий по правовым  знан иям.  

«Мой компьютер-плюсы и минусы» 

Защита Родины - конституционная обязанность. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

Инспектор ПДН 

Сотрудник 

горвоенкомата 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ  

 

 Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

«Основы нравственности личности», «Поговорим о совести», 

«Правонарушение и подросток в современном обществе». 

Работа со студентами «группы риска» 

 Организация санаторного лечения (если есть необходимость)       

 Тренинг по развитию коммуникативных способностей подростков. 

 "Твоя будущая профессия - Строитель", «Портной», «Парикмахер»          

              

 Профилактика суицидального поведения  
 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»  

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп  



 

Изучение семьи. 

 Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности подростка"                                                                                      

Родительский всеобуч   Роль семьи в развитии моральных качеств подростка" 

 

МО классных руководителей "Состояние и результативность деятельности по 

осуществлению государственной защите прав детей".   "Роль общественных и 

государственных организаций в воспитании подростков. Организация работы 

службы досудебного урегулирования конфликтов» 

  

Приглашенный 

психолог 

АПРЕЛЬ  

 

• Правовой всеобуч «Гражданский и официальный брак» 

• «Знай свои права и обязанности» 

 Вечерний рейд-проверка в микрорайоне. Посещение подростков на дому   

 Профилактика и предупреждение бродяжничества 

              

Профилактика суицидального поведения  

 «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

  Деловая игра «Суд присяжных». 

 

 Изучение семьи. 

 Организация свободного времени подростков, распределение домашних 

обязанностей.  

 Родительский всеобуч «Влияние алкоголя и никотина на 

интеллектуальное и физическое развитие подростков»,  

«Игромания – болезнь 21 века»  

 Индивидуальные консультации  для родителей  
Роль семьи в нравственно-половом развитии подростков. 

                                                       

 

Зам. директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп  

Приглашенный 

психолог  

МАЙ  

Правовой всеобуч (классные часы, беседы по плану воспитательной работы) 

Работа с учащимися «группы риска» 

 Организации дополнительных занятий и консультаций по 

общеобразовательным дисциплинам для ликвидации задолженностей  

 Организация итоговой аттестации по дисциплинам  

 Консультация для родителей на тему: «Трудоустройство»  

 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Профилактика суицидального поведения  
       «Как не «сорваться» во время экзаменов»   

Спортивные соревнования    

 

 

Руководители 

групп 

Зам. директора по 

ВР. 

Преподаватели – 

предметники, 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

Правила безопасного поведения в каникулярное время 

Работа с учащимися « группы риска» 

 Организации летнего отдыха. Поведение в общественных местах и на 

водоѐмах 

 

Зам. директора по 

ВР. 

Руководители 

групп 

Соц. педагог 

Мастера 



 Организация летнего отдыха подростков из неблагополучных семей и детей 

- сирот  

 Консультация для родителей на тему: "Трудоустройство»  

 Организация непрерывного производственного обучения 

Курсовые собрания: подведение итогов работы. Анализ работы за год    

 

Индивидуальные консультации психолога для родителей Индивидуальные 

беседы с родителями об организации летнего отдыха подростков и организация 

свободного времени  

 

 

                                  

 

производственного 

обучения  

Приглашенный 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                              И.В. Захидова 

 

 

 


