
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ СОШ № 3  

Д.А Чуднов. 

 

 

План работы с детьми группы риска. 
№ Мероприятия Кол-во 

часов 

1 Диагностические мероприятия: анкетирование, тестирование, опрос. 

Изучение причин социальной дезадаптации детей, условий жизни и 

поведенческих тенденций, сбор банка данных. 

1 ч. 

2 Занятие «Начало пути». Знакомство с учениками, установление 

контакта освоение нового социального статуса 

1 ч. 

3 Исследование адаптации к школе 1 ч. 

4 Занятие «Я ученик». Формирование положительной мотивации к 

обучению в школе 

1 ч. 

5 Цветовой тест М.Люшера 1 ч. 

6 Исследование здоровья детей «группы риска» с помощью 

анкетирования 

1 ч. 

7 Занятие «Учимся общаться» 1 ч. 

8 Проведение диагностики «Социометрия» 1 ч. 

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

 

1 ч. 

10 Тренинг: «Навыки общения». 1 ч. 

11 Волонтёрское движение. 

- проверка сменной обуви; 

- контроль за чистотой рук в столовой; 

- контроль за курильщиками на территории школы; 

- проведение профилактических бесед с детьми «группы риска». 

Темы: 

1. Когда сигарета не нужна. 

2. Береги здоровье смолоду. 

3. Не кури. 

4. Табак и верзилу сведёт в могилу. 

5. Наше здоровье в наших руках. 

6. Суд над вредными привычками. 

7. Компьютер- враг или друг. 

 

ежедневно 

 

 

 

в течение 

года 

12 Игры: 

 Интеллектуально-познавательная игра «Я и мой мир» 

 Правовая игра «Мой взгляд» 

 Игра «Школа безопасности» 

3 ч. 

13 Круглый стол: «От безответственности до преступления 

один шаг», « Ты и твои права»  

2 ч. 

14 Игра «Добро и доброта. Добрый ли ты?» Формирование правильно 

оценивать себя и других 

1 ч. 

15 Проведение «Недель здоровья». Привлечение к участию детей «группы 

риска» 

2 ч. 



16 Акция: «Нет вредным привычкам!» 2 ч. 

17 Дискуссии: «Ответственность и безответственность. Что прячется за 

этими словами?», «Прекрасное и безобразное в нашей жизни»,  «Как 

найти свое место в жизни?» 

1 ч. 

18 Проведение классных часов и бесед с родителями по вопросам 

сохранения здоровья 

2 ч. 

19 Занятие для детей и родителей «Я вижу...» Устанавливаем 

доверительные отношения между взрослым и ребёнком 

1 ч. 

20 Профилактические беседы о вреде наркотиков, алкоголя, никотина. 

Демонстрация фильмов. 

1 ч. 

21 Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-привлечение к участию в спортивных соревнованиях, 

-кружках и секциях. 

2 ч. 

22 Тренинг для родителей и учеников «Учимся понимать друг друга» 1 ч. 

23 Родительские лектории: «Уют и комфорт в вашем доме», «Учим ли мы 

наших детей любить?», «Нравственные законы жизни», 

«Взаимодействие людей друг с другом», «Мальчики и девочки. Почему 

они разные?» 

 

2 ч. 

24 Тренинг «Обзывалки» Снимаем вербальную агрессию в приемлемой 

форме 

 

1 ч. 

25 Занятие «Маленькое приведение» Учимся выплёскивать свой гнев в 

приемлемой форме 

1 ч. 

26 Занятие «Мой мир» Познаём себя, внутренний контроль 1 ч. 

27 Проведение семейных праздников: «Наши семейные традиции» 

 

1 ч. 

Итого: 34 часа 

 

Социальный педагог:                                   Бороздина О.М. 

Педагог психолог:                                        Застрожная З.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


