
План социально-психологического сопровождения обучающихся «Группы риска» на 2021-2022 
учебный год 

 
№ Мероприятия  Ответственный Сроки 

проведения 
1 Диагностические мероприятия: анкетирование, тестирование, опрос. 

Изучение причин социальной дезадаптации детей, условий жизни и поведенческих 
тенденций, сбор банка данных.   

Социальный  педагог Белых Н.С., 
педагог-психолог Кайгородцева В.В. 

Сентябрь, 
октябрь 

2 Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска» Педагог-психолог Кайгородцева В.В. В течение 
года 

3 Тренинг: «Навыки общения». Соц. педагог: Белых Н.С. В течение 
года 

4 Изучение и обобщение опыта на тему «Современные социально-педагогические 
технологии работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»  

Зам. Директора по ВР: Некрасова С.В., 
соц. педагог: Белых Н.С. 

В течение 
года 

5 Контроль за выполнением домашнего задания Зам. Директора по УВР: Редькина В.С., 
Ерылкина С.П., Владимирова О.Н., Пьянова 

И.Г., классные руководители 1-11 кл. 

В течение 
года 

 
6 Оформление сменных уголков здоровья Зам. директора по ВР: Некрасова С.В. 

соц. педагог: Белых Н.С. 
1 раз в 

четверть 
8 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение детей группы 

риска 
Педагог-психолог Кайгородцева В.В. 

соц. педагог: Белых Н.С. 
В течение 

года 
9 Исследование адаптации к школе Педагог-психолог Кайгородцева В.В., соц. 

педагог Белых Н.С. 
Первая 

четверть 
10 Классные часы: «Толерантность и мы», «ЗОЖ – что это значит?» 

 
Соц. педагог: Белых Н.С. 

Классные руководители 1-11 классов 
В течение 

года 
11 Исследование здоровья детей «группы риска» с помощью анкетирования Соц. педагог: Белых Н.С. 1 раз в полгода 
12 - проверка сменной обуви; 

- контроль за чистотой рук в столовой; 
- контроль за курильщиками на территории школы; 
- проведение профилактических бесед с детьми «группы риска». Темы. 

 Береги здоровье смолоду. 
 Моё окружение. 
 Как понравиться людям. 
 Мои увлечения. 
 Мои планы. 

Классные руководители 1-11 классов В течение 
года 

 



 Вредные привычки. 
 Наше здоровье в наших руках. 
 Кто скажет курению нет. 
 Компьютер- враг или друг. 

13 Круглый стол: «От безответственности до преступления один шаг», «Ты и твои права»  Инспектор ПДН  
Инспектор ОДН 

соц. педагог: Белых Н.С. 

Ноябрь, 
Март  

14 Контроль за успеваемостью, работоспособностью, утомляемостью детей «группы 
риска» 

Классные руководители 1-11классов, 
педагог-психолог Кайгородцева В.В. 

соц.педагог: Белых Н.С. 

Один раз в 
четверть 

 
15 Проведение «Недель здоровья». Привлечение к участию детей «группы риска» Зам. Директора по ВР: Некрасова С.В. 

учителя физ. культуры: Горопашин П.Н., 
Косенко Е.А., Кузнецов А.Е., Ерылкин А.М. 

1 раз в 
полугодие 

16 Дискуссии: «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими словами?», 
«Прекрасное и безобразное в нашей жизни», «Как найти свое место в жизни?» 

Педагог-психолог Кайгородцева В.В.   Январь, март, 
май 

17 Проведение классных часов и бесед по вопросам сохранения здоровья Классные руководители 1-11 классов 1 раз в 
четверть 

18 Проведение физкультминуток во время уроков Учителя-предметники В течение 
года 

19 Профилактические беседы нарколога о вреде наркотиков, алкоголя, никотина. 
Демонстрация фильмов. 

Мед.работники больницы. 1 раз в 
полугодие 

20 Спортивно-оздоровительные мероприятия: 
-привлечение к участию в спортивных соревнованиях, 
-кружках и секциях 

Зам. директора по ВР: Некрасова С.В. 
 

В течение 
года 

 
21 Просветительская работа с учителями по теме: «Социально-педагогическая 

реабилитация дезадаптированных детей».  
Соц. педагог: Белых Н.С., 

педагог-психолог: Кайгородцева В.В. 
В течение 

года 
22 Лектории: «Уют и комфорт в нашем доме», «Учим ли мы наших детей любить?», 

«Нравственные законы жизни», «Взаимодействие людей друг с другом». 
Соц. педагог: Белых Н.С., 

педагог-психолог Кайгородцева В.В. 
В течение 

года 
23 Проведение семейных праздников: «Наши семейные традиции», «Масленица» 

 
Классные руководители 1-11 классов, 

 соц. педагог: Белых Н.С. 
Декабрь- 
Февраль 

24 Профориентационная работа с учётом состояния здоровья. Педагог-психолог Кайгородцева В.В. 3 четверть 
25 Организация санаторно-курортного лечения и летнего отдыха детей асоциального 

поведения 
Соц. педагог: Белых Н.С. Один раз в 

четверть 
 


