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               Цель: создание правовых, социально-организационных условий для 

самореализации личности студентов «группы риска» и формирование мотивов 

положительной социализации, повышения самооценки, адаптации в социуме 

филиала академии и в обществе в целом. 

             Задачи на 2023-2023 учебный год: 

1. Выявление и учет студентов «группы риска». 

2. Усиление контроля над обучающимися «группы риска». 

3.  Продолжать  профилактическую работу правонарушений, безнадзорности; 

4.  Продолжать работу по оказанию психолого-педагогической поддержки сту-

дентам «группы риска». 

5.  Вовлекать обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интере-

сам, способностям и психическому состоянию. 

6. Использовать все  имеющиеся возможности филиала академии, семьи и об-

щественности для создания единых педагогических позиций по отношению к 

«трудным» студентам. 

7. Содействовать  решению социальных проблем, развитие гражданской и со-

циальной активности. 

8.  Создавать  условия  для патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния, интеллектуального и творческого развития студентов. 

 9.  Способствовать снятию студента «группы риска» с различных форм учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п Мероприятия Сроки  

проведения Ответственный 

Профилактическая работа 
 1.  Подготовка запросов в ПДН и 

КДНиЗП  районов, откуда прибыли 
студенты, поступившие на 1 курс, с 
целью выяснения  нахождения на 
контроле в этих организациях 

до 31 августа 
2022 г 

Социальный  
педагог 
 

2.   Сверка списка обучающихся 
«группы риска», состоящих на 
Едином учете в органах системы 
профилактики МО «Сафоновский 
район» и др. МО. 

Ежеквартально, 
до 20 числа 

Социальный 
педагог 
 

3.  Создании базы данных обучаю-
щихся, имеющих черты отклоня-
ющегося поведения, но не стоящих 
на различных учетах 

Ежемесячно Социальный  
педагог  
психолог 

4.  Изучение интересов и склонностей 
студентов нового набора и при-
шедших на пополнение студентов. 

Сентябрь - 
декабрь 

2022 

Кураторы групп   
Педагог-
психолог 
Преподаватели 

5.  Наблюдение за изменением пси-
хоэмоционального состояния обу-
чающихся «группы риска» и выяв-
ление маркеров суицидального по-
ведения. 

В течение  
учебного года 

Начальник 
службы 
ОДиНМС 
Педагог-
организатор 
Зав. отделения-
ми  
Социальный  
педагог  
Педагог-
психолог 
Мед.работник 
Кураторы групп 
Преподаватели 
Воспитатель  

6.  Пополнение банка данных студен-
тов «группы риска»:  
-создание личных карточек студен-
тов «группы риска»; 
- организация работы по заполне-
нию личных карточек студентов 
«группы риска». 

В течение  
учебного года 

Социальный  
педагог  
 

7.  Участие в работе Совета профи-
лактике правонарушений, педаго-
гических советах, психолого-

В течение  
учебного года 

Педагог-
организатор 
Социальный 



педагогических консилиумах. педагог  
8.  Проведение тематических часов 

куратора по профилактике право-
нарушений. 

Согласно  
плану  

работы 

Кураторы групп 
Библиотекарь 
 

9.   «День инспектора» 
Встреча с работниками МО МВД 
России «Сафоновский» по профи-
лактике правонарушений и суици-
дальных проявлений среди под-
ростков ОПДН, КДНиЗП, прокура-
турой, городским судом, отделом 
социальной защиты населения,  на  
тему :- «Ответственное поведение 
подростка» 

07 октября 2022 
24 марта 2023 

 
 
 
 

 

Педагог-
организатор 
Социальный пе-
дагог 
 

10.  Проведение тренингов и тестов по 
физическому совершенствованию 
 

Октябрь 
2022 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 

11.  Участие в городских мероприятиях 
по направлению «Здоровый образ 
жизни» в рамках Муниципальной 
программы «Молодежь. Сафонов-
ский район» 

Ноябрь      
 2022 

Руководитель 
физического 
воспитания 
Кураторы  

12.  Организация выставок: 
Информационная-выставка  
-«Знай и применяй свои права» 

01.06.2023 Библиотекарь 

13.  Правовая викторина 
«Лабиринты закона» 
Час правового просвещения 
«Гарантированно Конституцией» 

ноябрь 2022 
декабрь 2022 

Библиотекарь 

14.  В рамках уроков «БЖ», «ОБЖ» 
проведение урока на тему 
:«Угрозы в сети Интернет» 

19.01.23 Преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

15.  Урок-предупреждение  «Проявляй-
те бдительность!»   

15.04.2022 Преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

16.  Участие в городских мероприятиях 
по направлению «Здоровый образ 
жизни» в рамках Муниципальной 
программы «Молодёжь Сафонов-
ского района»: 
- акция ко Дню трезвости; 
 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
2022 

Педагог-
организатор 
Преподаватель 
ОБЖ 



- акция, посвящённая всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
- акция «СТОП#ВИЧ#СПИД» 

Декабрь 
2022 

Май 2023 
17.  Вовлечение студентов «группы 

риска» к участию в  внутриакаде-
мических соревнованиях: 
-Внутриакадемическая спартакиада 
по волейболу между специально-
стями 
-Первенство филиала академии по 
гиревому спорту, армрестлинг и 
силовому троеборью; 
-Внутриакадемическая спартакиада  
по футболу между специальностя-
ми; 
-Турнир по настольному  теннису 
среди студентов, проживающих в 
общежитии; 
-Товарищеская встреча по мини-
футболу среди сборной филиала 
академии и сборной школы-
интернкта; 
-Первенство филиала академии по 
шахматам 

 
 
 

Октябрь 
2022 

 
Ноябрь 

2022 
 

Декабрь 
2022 

 
Январь 

2023 
Март 
2023 

        Апрель 
2023 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 
Кураторы 
Студсовет 
Воспитатель 

18.  Вовлечение студентов «группы 
риска» к участию во внутриакаде-
мических мероприятиях: 
-1 этап адаптационных мероприя-
тий для первокурсников «Полоса 
препятствий»; 
-Спортивный праздник «Один день 
в армии»; 
-Туристический слёт. 

 
 
 

Сентябрь 
2020 

Февраль 
2022 
Май 
2022 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 
Кураторы 

19.  Час раздумий «Ненормативная 
лексика и ее влияние на здоровье 
человека». 

Февраль 
2022 

Воспитатель 
ДЮБ филиала 

№ 30 
(кафедра по ра-
боте с молоде-
жью). 

20.  Правовой час «Закон обо мне, мне 
- о законе» 

Ноябрь 
2022 

Воспитатель 
ДЮБ филиала 

№ 30 
(кафедра по ра-
боте с молоде-
жью). 



21.  Чтение лекций и проведение бесед 
о ЗОЖ, о соблюдении правил лич-
ной гигиены: 
- «Сегодня быть здоровым модно»; 
- «Чисто, уютно – это прекрасно»; 
-«Профилактика простудных забо-
леваний»; 
- «Профилактика  коронавирусной  
(COVID – 19) инфекции; 
- «Личная гигиена подростка»; 
- «Причины быстрой утомляемости 
и частых заболеваний»; 
- «Куда уходит красота» (о вреде 
женского курения). 

В течение года 
Воспитатель 
Медработник 

 

22.  Цикл мероприятий: 
- Беседа «Режим дня – спутник 
здоровья». 
- Час профилактики вредных при-
вычек: «Коварные разрушители 
здоровья». 
- Информационный SOS –час «Це-
ните жизнь – она одна». 
- Познавательный час  «Здоровый 
образ – экология души». 

Сентябрь2022 
Ноябрь2022 
Декабрь2022 
Март 2023 

Воспитатель 
Центральная 
библиотека 

23.  Индивидуальная работа с социаль-
но-неадаптированными, неуспева-
ющими студентами и их родителя-
ми. 

Систематически  Кураторы групп 
Социальный  
педагог 
Зав.отделениями 
Педагог-
психолог  

24.  Предупреждение пропусков заня-
тий студентами без уважительных 
причин, а также бродяжничества. 

Систематически Служба 
ОДиНМС 
Кураторы групп   

25.  Помощь в умении планировать 
внеурочную деятельность студен-
там из «группы риска» 

Систематически Кураторы групп 
Педагог-
психолог  
Воспитатель  
общежития  
 

26.  Совместная работа с инспекторами 
ОПДН и сотрудниками КДНиЗП. 

В течение  
учебного года 

Социальный  
педагог  
 

27.  Разработка различных информаци-
онных буклетов для обучающихся, 
педагогов и родителей по пропа-
ганде здорового образа жизни, 

В течение  
учебного года 

Социальный  
педагог  
Педагог-
психолог 



профилактике вредных привычек  
28.  Разработка планов индивидуаль-

ной профилактической работы и 
сопровождение обучающихся, со-
вершивших правонарушения и 
находящихся в социально-опасном 
положении. 

В течение  
учебного года 

Социальный  
педагог  
Кураторы 

Организация досуговой деятельности 
29.  Выявление интересов и склонно-

стей обучающихся через тестиро-
вание, анкетирование и наблюде-
ние. 

В течение  
учебного года 

Кураторы групп 
Педагог-
психолог 
Воспитатель  
общежития  
Социальный  
педагог 

30.  Мероприятия по популяризации 
здорового образа жизни и спорта. 

В течение  
учебного года 

Руководитель  
физвоспитания  
Преподаватели 
физкультуры 
Кураторы групп  

31.  Вовлечение студентов «группы 
риска» в спортивные секции:  
- волейбол,  
- баскетбол,  
- настольный теннис; 
-зал ОФП (СФП); 
-шейпинг-класс; 
- волонтерство 
- шахматный клуб 

В течение  
 учебного года 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 

Работа с родителями 
32.  Посещение семей, обследование 

жилищно-бытовых условий семей 
обучающихся «группы риска». 

Декабрь  2022,  
Май 2023 

Социальный  
педагог  
 

33.  Своевременное выявление про-
блемных ситуаций в семьях с по-
следующей постановкой семьи на 
учёт внутри филиала академии. 

В течение  
учебного года 

Социальный  
педагог  
Кураторы групп 
Зав. отделения-
ми  
 

Правовой всеобуч 
34.  Часы кураторов: 

1. Единый час куратора День зна-
ний для студентов 2-5 курсов; 
2. О «Правилах внутреннего рас-
порядка» и других нормативных 
документах  

 
 

Сентябрь 
2022 

Кураторы 
групп 



Социально-психологическая работа 
35.  Реализация Программы  социаль-

но-психологической  адаптации 
студентов нового набора 

В течение  
учебного года 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Зав. отделения-
ми 
Кураторы групп 
Медработник 
Работники  
общежития 

36.  Реализация программы по профи-
лактике возникновения суицидаль-
ного поведения среди обучающих-
ся. 

В течение  
учебного года 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Зав. отделения-
ми 
Кураторы групп 
Медработник 
Работники  
общежития 

37.  Корректирование социального 
паспорта  филиала академии. 

До 30.09.2022 Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Кураторы групп 

38.  Корректирование картотеки обу-
чающихся: 
- детей-сирот; 
- детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
- студентов «группы риска». 
 

В течение  
учебного года 

Социальный 
педагог 
Кураторы групп 

39.  Тренинговое занятие «Твой выбор- 
жизнь» пропаганда здорового об-
раза жизни и негативного отноше-
ния  к вредным привычкам» 

декабрь 
2022 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

40.  Диагностическое исследование 
уровня воспитанности студентов 
филиала 

октябрь 
2022 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

41.  «Правовая почта» для студентов 
«группы риска» 
 

21.04.2023 Социальный пе-
дагог 
Кураторы 

42.  Психодиагностика 1-4 курс 
 

апрель 
2023 

Педагог-
психолог  



 
 

Кураторы 

43.  Экспресс-диагностика ценностных 
представлений о здоровье 
 

Декабрь-январь 
2023 
202 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

44.  Продолжение работы: «Телефона 
доверия» и  на сайте филиала ака-
демии «Страницы доверия» 
 

В течение  
учебного года 

Педагог-
психолог 

40. Индивидуальные и групповые бе-
седы со студентами о вреде нарко-
мании 

В течении года Социальный пе-
дагог 
 

 
 
Социальный педагог                                                          Е.А.Алехина 
 
 
Согласовано:                                                                                                                                                      
 
Начальник службы 
образовательной деятельности 
и научно-методической работы                                               Т.А. Касаткина 
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