
УТВЕРЖДАЮ: 
начальник отдела ВР 

_____________ Н.М. Аверина 
 

План работы по профилактике правонарушений и работы с обучающимися 
«группы риска» 

 
 Профилактическая работа психолога -  Профилактика правонарушений  
 
 
 
Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведение 
обучающихся, воспитание культуры поведения. 
 
  

Направление деятельности  
 

ответственные 

Сентябрь 
- Создание банка данных на "трудных" обучающихся и обучающихся,  
- Индивидуальные беседы с "трудными" обучающимися, требующих особого 
педагогического внимания 
- Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий.   
 
- Выявление детей, склонных к правонарушениям  
 
 
- Изучение состояния здоровья обучающихся             
 
 
- Индивидуальный план работы с каждым "трудным" ребенком    
 
- Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, работающих с детьми 
данной категории         
- Посещение на дому. Изучение ЖБУ.                  
   
- Изучение семьи. Изучение  трудностей в обучении, общении и их причины.      
 
- Индивидуальные и групповые консультации родителям "Социальная адаптация 
детей".      
- "Профилактика табакокурения" 
- День здоровья                                                                       
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Октябрь 
- Рейд в общежитие 
 
- Изучение личности обучающихся           
         
- Изучение семьи (семейных отношений)  
 
- Изучение интересов и способностей обучающихся                                        
- Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность.  
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- Индивидуальная консультация для родителей: "Роль семьи в жизни подростка".    
- Совет профилактики "Роль семьи в воспитании нравственных качеств обучающихся"      
- "Оказание социально-педагогической и психологической помощи, нуждающимся 
детям"                                                          
- классные часы: 
  "Преступление и правонарушение"     
  "Как не стать жертвой преступления" 
  "Ответственность несовершеннолетних перед законом"         
  "Профилактика пьянства и алкоголизма" 
- Посещение на дому каждого "трудного" подростка.          
 
- Индивидуальные и групповые консультации, занятия с подростками «группы риска» 
- Психологическая диагностика (ДАП-П), М.Рожков, Психоэмоциональная 
напряженность  
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» 
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Ноябрь 
 
- Корректировка информационного листа  по работе с "трудными" детьми, и 
обучающимися, требующими особого педагогического внимания для классных 
руководителей, для преподавателей 
- Индивидуальные консультации психолога для кл. руководителей "Как организовать 
досуговую деятельность подростка".   
- Изучение уровня адаптации "трудных подростков"  
- Организация спортивной секции для "трудных" подростков  
 
 
- Систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и 
обучающихся, требующими особого педагогического внимания.     
- Консультации «психологическое здоровье».      
- Индивидуальные и групповые консультации, занятия с подростками «группы риска» 
- Классные часы:  
- "Алкоголь – шаг к преступлению"  
 - "Преступления и правонарушения, совершаемые несовершеннолетними" 
-  Психологическая диагностика (Басса-Дарки, Т. Лири) 
- Индивидуальная консультация для родителей 
- Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность.  
 
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» 
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Декабрь 
- Вовлечение учащихся данной категории  в мероприятия техникума и групповые дела    
        
- Изучение микроклимата в групповых коллективах, в которых обучаются дети из 
неблагополучных семей и "трудные" подростки.              
- Работа с обучающимися по воспитанию милосердия и сострадания к людям, 
нуждающимся в помощи.       
                            
- Рейд-проверка обучающихся на дому, в общежитии. 
  
 
- Совет профилактики  
- Уроки психологического здоровья.      
- Индивидуальные и групповые консультации, занятия с подростками «группы риска» 
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- Классные часы: 
"Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции" 
 - Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность.  
 
 
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска» 

Кл. руководители 
 
 
 
 
кл. руководители 
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Январь 
- Контроль за успеваемостью "трудных" обучающихся.  Оказание своевременной 
помощи в обучении.                    
- Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории      
- Индивидуальные консультации для родителей 
- Посещение семей на дому.                         
 
- МО преподавателей "Анализ работы с обучающимися группы риска и "трудными" 
подростками"    
- Уроки психологического здоровья.      
- Индивидуальные и групповые консультации, занятия с подростками «группы риска» 
- классные часы:  
"Вовлечение несовершеннолетних в деструктивные секты"      
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Февраль 
- Психологический тренинг "Помоги себе сам"  
- Консультации для родителей,  на тему: "Проблемы общения детей. Влияние алкоголя 
на общение в семье".     
- Посещение подростков, нуждающихся в социальной защите на дому. 
 
- Совет профилактики  
- Встреча со специалистами на тему:  "Профилактика вредных привычек" 
 
- Дисциплинарные линейки.     
 - Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность, спортивные секции.  
 
 
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска»     
- Контроль за успеваемостью "трудных" обучающихся.  Оказание своевременной 
помощи в обучении.                    
- Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории      
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Март 
- Тренинг по развитию коммуникативных способностей обучающихся.  
- Консультации для родителей  
- МО преподавателей "Влияние алкоголя и никотина  на интеллектуальное и 
физическое развитие подростков"                     
-Встреча со специалистами на тему:  "Профилактика правонарушений" 
- Дисциплинарные линейки.     
 
 - Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность, спортивные секции.  
 
 
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска»     
- Контроль за успеваемостью "трудных" обучающихся.  Оказание своевременной 
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помощи в обучении.                    
- Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории      
Апрель 
- Контроль за посещаемостью уроков  
 
Классные часы: 
- «Человеческие качества» 
- «Ассертивное поведение» 
Совет профилактики   
- Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории      
- Индивидуальные консультации для родителей 
- Посещение семей на дому.                         
 
- Консультации психологического здоровья.      
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска»     
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Май  
- Контроль за посещаемостью уроков  
 
- Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории      
- Индивидуальные консультации для родителей 
- Посещение семей на дому.       
                   
- Консультации психологического здоровья.      
- Ведение карты индивидуального сопровождения обучающихся «группы риска»   
  - Вовлечение обучающихся  с кружковую деятельность, спортивные секции. 
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Июнь  
- Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей. Студенческие отряды 
 
- Консультации для родителей  
 
- Подведение итогов работы . Анализ работы за год                                    
 
Совет профилактики "  
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