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План работы пилотной площадки на базе МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева 

по работе с несовершеннолетними группы риска на 2018-2019 год 

 

г. Моршанск



Цель работы: 

 

максимальное вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в социально 

значимую продуктивную деятельность, дополнительное образование, реабилитационные мероприятия. 

 

Задачи: 

 

вовлечение во внеурочную социально значимую деятельность; 

организация содержательного досуга; 

реализация технологий «Интенсивная школа», «Наставничество», «Школьная служба примирения», 

услуги «Родительская школа»; 

привлечение к профилактической  работе с несовершеннолетними общественных организаций и коммерческих структур; 

организация  индивидуальной шефской  работы с несовершеннолетними правонарушителями; 

обеспечение психолого-социально-педагогической и правовой  консультационной помощи несовершеннолетним и родителям; 

организация  сетевого и межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними группы риска;  

обобщение и трансляция опыта профилактической работы ПП с детьми группы риска через СМИ, сайт МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева.



№ 

п/п 
Направления работы Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Межведомственное 

взаимодействие 

(ведомства, 

общественность, 

индивидуальное 

шефство) 

Планируемый 

охват целевых 

групп 

1 Формирование базы 
данных 

о 

несовершеннолетних,  

находящихся в 
конфликте с законом, 

группы риска, а так же семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Учет  несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 

законом, группы риска. 

Учет семей, находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

1 раз в месяц Буянина С.В., 
педагог - 

организатор 

 Фролкин А.Н., 

старший 
инспектор ГПДН, 

майор полиции 

Зенина Е.С., 
начальник 

отдела КДН и ЗП 

Плужникова М.Г., 

начальник по 
опеке и 

попечительству, 

 

ГПДН, КДН и ЗП, 
отдел опеки и 

попечительства 

Все 
несовершеннолетние 

МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева, 

нарушившие 
закон в течение 

года 

 

2 Мероприятия с 

несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с 

законом 

Реализация технологий и 

услуг: 

 

«Интенсивная школа» 
 

 

 
 

«Наставничество» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

В течение 
года 

 

 
 

11.01.2018 

8.02.2018 
15.03.2018 

12.04.2018 

10.05.2018 

13.09.2018 
11.10.2018 

 

 

 

Буянина С.В.  
руководитель ПП 

 

 
 

Буянина С.В.  

руководитель ПП 
 

 

 

 
 

ГПДН, КДН и ЗП,  

города 

 

 

 

40 
 

 

 
 

20 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

«Школьная служба 

примирения» 

8.11.2018 

6.12.2018 

 

 
 

16.01.2018 

20.02.2018 
20.03.2018 

17.04.2018 

15.05.2018 
18.09.2018 

16.10.2018 

20.11.2018 

18.12.2018 

 

 

 

 
 

Кузнецова Л.В., 

педагог-психолог 

 

 

 

 
 

15 

3 Мероприятия для 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

находящимися в конфликте с 
законом 

Круглый стол 

«Суицидальное поведение у 

несовершеннолетних» 

 
 

Практическое занятие для 

педагогов «Педагогические 
конфликты типа «учитель-

ученик», способы их 

разрешения» 

 

Сентябрь 

 

 
 

Ноябрь 

Кузнецова Л.В., 

педагог - 

психолог 

  

4  Мероприятия для родителей 
несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом  

Предоставление родителям 
несовершеннолетних 

образовательной услуги 

«Родительская школа» 
 

 

 
 

 

 

 
Тренинги и собрания в 

22.01.2018 
15.02.2018 

19.03.2018 

17.04.2018 
24.05.2018 

11.09.2018 

25.10.2018 
28.11.2018 

21.12.2017 

 

 
В течение 

Кузнецова Л.В., 
педагог – 

психолог 

 
 

 

 
 

 

 

 
МОП «Подросток 

  



рамках месячника по 

жестокому обращению с 

детьми  

 
 

Общешкольное 

родительское собрание 
«Как обеспечить 

безопасность и здоровье 

наших детей» 

года 

 

 

 
 

Сентябрь  

и общество» 

 

 

 
 

Буянина С.В., 

руководитель ПП 

5 Мероприятия добровольцев и 
волонтеров 

Акция «Обелиск» 
 

 

Акция «Ветеран» 
 

 

Акция «Чистый город» 

 
Акция «Кормушка» 

 

Акция «Друзья наши 
меньшие» 

 

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

 

Акция «Волонтёры могут 

все» 
 

Акция «День пожилого 

человека» 
 

Акция «Желтый, красный, 

зеленый» 

Май, октябрь 
 

 

Май 
 

 

Сентябрь 

 
Январь 

 

Ноябрь 
 

 

Май 
 

 

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

 
 

Декабрь 

Буянина С.В., 
руководитель 

волонтерского 

отряда МБОУ 
СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева 

«Прометей»  

Волонтерский отряд 
«Лига добра», ЮИД 

«Перекресток» 

30 

6 Аналитическая деятельность  Мониторинг деятельности 
ПП в РРЦ 

Май, декабрь Буянина С.В. 
руководитель ПП 

  



7 Методическая деятельность Разработка продуктов 

социальной рекламы 

(буклеты, памятки, 

листовки и т.п) 

В течение 

года  

Буянина С.В. 

руководитель ПП 

  

8 Информационная 

деятельность  

Взаимодействие со СМИ, 

сайт МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева 

Размещение 

информации  

Буянина С.В. 

руководитель ПП 

  

9 Нормативно – правовая 
деятельность  

Корректирование 
нормативно – правовых 

документов, 

регламентирующих 
деятельность ПП с 

несовершеннолетними, в 

том числе группы риска. 

Январь  Буянина С.В. 
руководитель ПП 

  

 


