
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» В ПЕРИОД ДЙСТАНЦЙШНрГО 
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ОБУЧЕНИЯ (далее ДО) с 17 марта 2020 г о д а ^ ^ ^ д а ^ 

Цель: обеспечение комплексной социальной, психолого-педагогической поддержки детей и 
подростков «группы риска» и их семей в период дистанционного обучения. 
Задачи: 
-осуществлять мероприятия по оказанию комплексной социальной, психолого-
педагогической поддержки, обеспечению получения общего образования, досуга и отдыха 
детей и подростков, находящихся в «группе риска» в период ДО; 
-проводить профилактическую работу по выявлению и устранению причин и условий, 
мешающих образовательному процессу и способствующих совершению преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий обучающимися; 
-повышать уровень правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 
обучающихся; 
-обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
-формировать потребность соблюдения распорядка дня и ведения здорового образа жизни в 
период ДО. 
Основные направления: работа с учащимися «группы риска» и их семьями; нормативно-
правовое просвещение; пропаганда ЗОЖ; профилактика правонарушений в быту, на улице, в 
обществе; профилактика суицидального поведения; взаимодействие с органами 
профилактики. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
№ Мероприятие Сроки 

реализации 
Ответственный 

1 Работа администрации школы 
1.1 Анализ потребности семей учащихся «группы риска» в 

компьютерной технике для образовательного процесса в 
период дистанционного обучения 

16.03.2020 Директор 

1.2 Оказание комплексной социальной, психолого-
педагогической поддержки детей и подростков «группы 
риска» и их семей в период дистанционного обучения 

с 17.03.2020 Директор 

1.3 Информирование о ситуации в семьях детей из «группы 
риска» специалистов органов профилактики 

по мере 
необходимости 

Директор 

2 Работа и.ф.о. педагога-организатора, и.ф.о заместителя директора по УВР, 
классных руководителей, педагога дополнительного образования 

2.1 Разработка плана индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися «группы риска»на период 
дистанционного обучения 

16.03.2020 Кл. руководители 

2.2 Формирование банка данных обучающихся «группы 
риска», имеющих потребность в компьютерной технике 
для обучения в период дистанционного обучения 

16.03-
18.03.2020 

и.ф.о заместителя 
директора по УВР 

2.3 Осуществление контроля за семьями, находящимися в 
социально опасном положении, оказание социальной, 
педагогической и психологической поддержки в период 
д о 

по мере 
необходимости 

И.ф.о.педагога-
организатора 
Кл.руководители 

2.4 Осуществление контроля за выполнением дистанционных 
заданий,за успеваемостью обучающихся «группы риска» 

ежедневно 
с 15.00 

И.ф.о.педагога-
организатора 
кл.руководители 



2.5 Осуществление контроля за посещением занятий 
обучающимися «группы риска». 

ежедневно 
с 08.20-08.40 

И.ф.о.педагога-
организатора 
кл.руководители 

2.6 Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную 
деятельность, занятия дополнительного образования , 
конкурсы. 

в соответствии 
с расписанием 

И.ф.о.педагога-
организатора 

педагог доп.об. 
Дорохина О. Г. 
Кл.руководители 

2.7 Проведение профилактических рейдов в семьи 
обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

в случае 
необходимости 

Администрация 
школы, 
кл.руководители 

2.8 Профилактические мероприятия в период самоизоляции: 
-беседы о культуре поведения, правильном питании, 
здоровом образе жизни; 
- распорядок дня в период дистанционного обучения; 
-час общения «Что такое толерантность»; 
-беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
-беседы о правилах дорожного движения; 
- беседа на тему «Жить в мире с собой и другими»; 
-беседа на тему «Умей сказать «Нет!» 

В соответствии 
с расписанием 
(кл.часы) 

Понедельник 
Пятница 

Кл.руководители, 

Педагог-психолог 
Роганова Н.В. 

3 Работа педагога-психолога(логопеда) 
3.1 Консультации педагога-психолога «Жизнь в период ДО» понедельник, 

пятница 
09.00-16.00 

Педагог-психолог 
Роганова Н.В 

3.2 Советы на каждый день « Как жить вместе, не 
конфликтуя» через родительский чат в Viber 

ежедневно 
10.00-12.00 

Педагог-психолог 
Роганова Н.В 

3.3 Онлайн-консультации для родителей через сайт школы и 
телефонную связь 

по мере 
необходимости 

Педагог-психолог 
Роганова Н.В 

3.4 Проведение онлайн-анкетирования «Мониторинг 
удовлетворенности качеством предоставления 
психологических услуг» 

еженедельно 
пятница 
с 15.00-16.00 

Педагог-психолог 
Роганова Н.В 


