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План работы 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

с обучающимися «группы риска» на 2022-2023 учебный год 

 

 

Цель: создавать условия для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся техникума. 

Задачи: 

 Выявить своевременно, обучающихся, нуждающихся в оказании 

социальной, психолого-педагогической помощи; 

 Установить причины, возникших трудностей и конфликтных ситуаций; 

 Формировать личностные ресурсы, обеспечивающие развитие у 

обучающихся активного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни. 

 

№ 

пп. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.Организационные мероприятия 

1.1 Работа с документацией, сбор 

информации об обучающихся, о 

родителях: 

 составление социального 

паспорта группы 

 собеседование с классными 

руководителями групп по 

выявлению обучающихся 

«группы социального риска» 

 постановка студентов, 1 курса,  

«группы риска» на 

педагогический контроль 

сентябрь 

 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

1.2 Сформировать банк данных 

обучающихся «группы социального 

риска» 

сентябрь социальный 

педагог 

1.3 Осуществлять  связи с КДН и ЗП, 

ПДН и другими службами 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

1.4 Составление административных 

писем, ходатайств и другой 

документации. Направление 

документации в КДН и ЗП, ПДН и 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

социальный 

педагог 



другие службы 

1.5 Оказывать помощь  классным 

руководителям групп  при 

составлении индивидуально-

профилактических   планов по  работе  

с обучающимися «группы риска» 

октябрь 

январь 

зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

1.6 Принимать участие в областной 

операции «Подросток» 

май 

сентябрь 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

1.7 Привлекать органы самоуправления к 

профилактической работе (собрания 

групп, актива, контроль успеваемость 

и т.д.) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

1.8 Рассматривать персональные  дела 

студентов, состоящих на всех видах 

профилактического учета на совете по 

профилактике правонарушений и 

преступлений техникума 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

1.9 Организовать проведения цикла 

лекций, деловых игр, акций по 

правовому просвещению и 

профилактике употребления ПАВ 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

1.10 Оказывать помощь по организации 

летней занятости студентов «группы 

риска» 

июнь - 

июль 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

соц.педагог 

2. Работа с обучающимися 

2.1 Проведение  индивидуальной  беседы 

с обучающимися на тему: «Правила 

поведения в техникуме»; 

« О работе  кружков  и секций 

техникуме»; 

«О правилах поведения»; 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



«Овнешнем виде»; 

«О посещаемости и об успеваемости 

обучающихся»  

2.2 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью 

постоянно зав.отделени- 

ями, 

классные 

руководители 

соц.педагог 

2.3 Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в кружки, секции. 

сентябрь классные 

руководители 

соц.педагог 

2.4 Проведение профилактической 

беседы на тему:  «Ответственность за 

неуспеваемость, пропуски занятий без 

уважительных причин». 

октябрь социальный 

педагог 

2.5 Обследование жилищных условий 

проживания обучающихся «группы 

риска» 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2.6 Участие студентов в анкетировании в 

целях изучения проблемы 

злоупотребления  алкоголя, 

наркотиков, ПАВ 

октябрь социальный 

педагог 

 2.7 Участие студентов в СПТ октябрь социальный 

педагог 

 2.8 Участие студентов 1 курса  в 

анкетировании. Определение уровня 

воспитанности 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог 

2.9 Привлечение студентов «группы 

риска» к работе в свободное от учебы 

время 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

2.10 

Проведение индивидуальных бесед    

на темы: 

 «Опасные привычки»; 

«О последствиях самовольных уходов 

с занятий» 

 

ноябрь социальный 

педагог 

2.11 Взаимодействие с преподавателями  

по решению конфликтных ситуаций и 

исправлению оценок по предметам 

по мере 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

2.12 Индивидуальные беседы со 

студентами на тему: 

декабрь социальный 

педагог 



«Правила поведения в общественных 

местах»; 

«Самоконтроль и требования к себе»; 

 «Мои планы  на зимних каникулах»  

2.13 Контроль за успеваемостью  сдача 

задолженностей по предметам 

январь (по 

необходимо

с- 

ти) 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2.14 Привлечение студентов к участию в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

февраль классные 

руководители 

соц. педагог 

2.15 Проведение индивидуальных бесед на 

тему: «Семейные отношения» 

февраль социальный 

педагог 

2.16 Проведение индивидуальных бесед на 

тему:  «Ценности жизни. Моя 

профессия» 

март классные 

руководители 

 

2.17 Проведение индивидуальных бесед на 

тему: «За что меня могут отчислить» 

апрель социальный 

педагог 

2.18 Привлечение студентов «группы 

риска» к участию в мероприятиях, 

посвященных празднования Дня 

победы 

май классные 

руководители 

 

2.19 Проведение инструктажа по правилам 

поведения в каникулярные дни 

июнь классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

2.20 

Осуществление  контроля занятости 

несовершеннолетнего 

июль-август зам. директора по 

УВР 

социальный педагог 

 

2.21 

Привлечение несовершеннолетнего в 

работу кружков и секций в техникуме. 

июль-август 

(по 

графику) 

зам. директора по 

УВР 

педагог организатор 

социальный педагог 

2.22 Организация летнего трудоустройства июль-август зам. директора по 

УВР 

социальный педагог 

3. Работа с родителями обучающихся 

3.1 Работа по сбору информации о 

родителях 

сентябрь социальный 

педагог 

3.2 Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся «группы 

риска» 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

3.3 Информационно-правовая  помощь 

обучающимся и родителям 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

3.4 Приглашение родителей с 

обучающимися «группы риска» на 

заседания совета по профилактике 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, 

зав.отделениями 



классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

4.Работа с педагогическим коллективом 

4.1 Взаимодействие с преподавателями 

по решению конфликтных ситуаций 

и исправлению оценок по предметам 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

4.2 Организация обмена необходимой 

информацией между 

преподавателями 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

соц.педагог 

4.3 Выступления на родительских 

собраниях по вопросам воспитания 

подростков 

по мере 

необходимос

ти 

зам.директора по 

УВР 

социальный 

педагог 

 

Социальный педагог                                                                   Т.И.  Паламодова 


