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Комплексный план работы  
с несовершеннолетними студентами «группы риска»  

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 
 

Цель: обеспечение социальной поддержки подростков «группы риска», направленной на решение 
проблем подростковой безнадзорности и преступности, и формирование мотивов положительной 
социализации, повышения самооценки, адаптации в социуме. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 
- выявление, учет и усиление контроля над обучающимися «группы риска»; 
- осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально-психолого-педагогической 
поддержки, обеспечению досуга и отдыха подростков, находящихся в социально опасном 
положении; 
- вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям 
и психическому состоянию; 
- формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Основные направления: 
 работа с детьми, находящимися в социально опасном положении; 
 работа с обучающимися «группы риска»; 
 работа с неблагополучными семьями; 
 правовое просвещение; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 профилактика вредных привычек; 
 профилактика суицидального поведения. 

№, 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Профилактическая работа 
1. Сверка списка обучающихся 

«группы риска», обучающихся, 
состоящих на ПДН, КДН и ЗП 

Ежеквартально, до 20 
числа 

Социальный педагог 

2. Мониторинг социального состава 
обучающихся групп и их семей 

Ежемесячно Социальный педагог 

3. Формирование банка данных студентов 
«группы риска»: 
-создание личных карточек студентов 
«группы риска»; 
- организация работы по заполнению 
личных карточек студентов «группы 
риска». 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

4. Изучение интересов и склонностей 
студентов нового набора 

Сентябрь-ноябрь Кураторы групп, 
педагог-психолог, 



преподаватели 
5. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении 
В течение учебного 

года 
Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

6. Индивидуальная работа с социально-
неадаптированными, неуспевающими 
студентами и их родителями 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 
7. Наблюдение за изменением 

психоэмоционального состояния 
обучающихся «группы риска» и 
выявление маркеров суицидального 
поведения 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

мед.работник, 
кураторы групп. 

8. Вовлечение детей «группы риска» в 
кружковую работу, внеурочную 
деятельность 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп, 
педагог-психолог, 

воспитатель 
общежития 

9. Работа Совета по профилактике 
правонарушений 

1 раз в 2 месяца Социальный педагог, 
педагог-психолог 

10. Совместная работа с инспекторами ПДН 
и КДН и ЗП 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

11. Осуществление контроля за 
успеваемостью и посещаемостью занятий 
обучающимися «группы риска» 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп, 
педагог-психолог 

12. Проведение тематических часов куратора 
по профилактике правонарушений 

Согласно плану 
работы 

Кураторы групп, 
педагог-психолог 

13. Мероприятия по популяризации 
здорового образа жизни и спорта 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп, 
преподаватель 
физ.воспитания 

2. Работа с родителями 
14. Проведение педагогических рейдов в 

семьи обучающихся, состоящих на 
различных видах учета 

Ноябрь, апрель Социальный педагог, 
кураторы групп 

17. Своевременное выявление проблемных 
ситуаций в семьях с последующей 
постановкой семьи на внутриколледжный 
учёт  

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

18. Проведение родительских собраний: 
- «Роль семьи и колледжа в 
формировании у подростка интереса к 
обучению»; 
- «Знакомство с нормативными 
документами колледжа. Обязанности 
родителей и их права» 

Согласно плану 
работы 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 

кураторы групп 

19. Индивидуальная работа с родителями 
социально-неадаптированных, 
неуспевающих студентов 

В течение учебного 
года 

Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
кураторы групп. 

20. Организация летнего отдыха 
обучающихся «группы риска» 

Апрель 2021г. Социальный педагог, 
кураторы выпускных 
групп, мастера п/о. 

21. Профилактическая беседа с родителями 
«Взаимоотношения в семье» 

Ноябрь, 2020г. Педагог-психолог, 
соц.педагог 

3. Правовой всеобуч 
22. Классные часы для студентов 1 курса: 

- «Знакомство с Уставом ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. 

Сентябрь 2020 года Кураторы групп 



Баранова»; 
- «Правила внутреннего и локальные 
акты». 

23. Групповые занятия «Снижение 
личностной тревоги» 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 
кураторы групп, 

мастера п/о 
24. Классные часы для студентов 

1-4 курсов: 
-  «Права и обязанности обучающихся»; 
- «Правила безопасности на дорогах»; 
- «Культура поведения, правильное 
питание, здоровый образ жизни» 
- «О вреде табакокурения, употребления 
алкоголя, наркотиков»; 
- «Жить в мире с собой и другими» 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп 

25. Беседы по группам о Конституции РФ, 
Символах и атрибутах России 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп 

26. Участие во всероссийских, областных, 
районных и городских молодёжных 
программах и акциях 

В течение учебного 
года 

Кураторы групп, 
студенческий совет 

колледжа 
27. Беседы с инспектором ПДН В течение учебного 

года 
Кураторы групп, 

социальный педагог 
4. Социально-психологическая работа 

28. Составление социального паспорта 
колледжа 

До 20 сентября 2020 
года 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

29. Формирование картотеки обучающихся: 
-детей-сирот; 
-детей-инвалидов; 
-студентов группы «риска» 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
кураторы групп 

30. Социально-педагогическая работа с 
детьми девиантного поведения 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, 
кураторы групп, 

социальный педагог 
31. Оказания социально-психологической 

помощи детям «группы риска» и их 
родителям 

В течение учебного 
года, 

согласно плану работы 
социального педагога 
и педагога-психолога 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

32. Определение особенностей отношения к 
наркотикам у студентов  1-4 курсов 

Октябрь-ноябрь 2020г. Педагог-психолог 

33. Встреча с работниками МО МВД по г. 
Мичуринску по профилактике 
правонарушений, ОПДН, КДН и ЗП 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

инспектор ПДН 
34. Профилактика возникновения 

суицидального поведения среди 
обучающихся 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

35. Социально-психологическая поддержка 
обучающихся «группы риска» во время 
экзаменационных сессий 

декабрь, 2020г., 
июль 2021г. 

Педагог-психолог 

 
 
            Педагог-психолог                                                              /Яровицына М.А./ 

            Социальный педагог                                                          /Хлупова М.В./ 


