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План работы муниципальной опорной площадки Пичаевского района 

по работе с несовершеннолетними группы риска на 2019 год 

 

Цель работы:  

максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в  продуктивную внеурочную деятельность,  

дополнительное образование, реабилитационные мероприятия  в условиях  межведомственного взаимодействия с использованием  

реабилитационных  услуг  и технологий. 

Задачи: 

предоставление несовершеннолетним широкого спектра дополнительных образовательных услуг; 

вовлечение несовершеннолетних во внеурочную социально значимую деятельность; 

организация  содержательного досуга несовершеннолетних;  

реализация технологии  Позитивное развитие через социальное проектирование; 

внедрение реабилитационного компонента в программы дополнительного образования и внеурочную деятельность; 

привлечение общественных организаций и коммерческих структур к работе с несовершеннолетними группы риска; 

организация  индивидуальной шефской работы  с несовершеннолетними;  

обеспечение  психолого-педагогической, социально-психологической и правовой консультационной помощи несовершеннолетним и 

родителям; 

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

обобщение и трансляция опыта работы с детьми группы риска через СМИ, межведомственный портал «Подросток  и общество», сайты 

образовательных организаций. 

 

№ Направления работы Содержание 

деятельности площадки 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

специалисты МОП 

Межведомственное 

взаимодействие 

( ведомства, 

общественность, 

индивидуальное 

шефство) 

Планируемый охват 

целевых групп 



1. Формирование базы 

данных о 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте с законом, 

группы риска 

Учет  

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом, группы риска. 

Д: карта занятости. 

Единый муниципальный 

банк данных «Система 

выявления и учѐта  

несовершеннолетних и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении». Списки 

несовершеннолетних 

группы риска. 

Внутришкольный 

контроль. 

 

январь-

декабрь 

В.И.Фирюлина, 

руководитель МОП 

Инспектора по 

охране прав детства 

образовательных 

организаций, п.о 

(с.Пичаево) МО 

МВД  РФ 

«Моршанский», 

ТОГБУ СОН 

«Центр социальных 

услуг  населения 

Пичаевского 

района», 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП. 

92 

2 Работа с родителями Учѐт неблагополучных 

семей, семей в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении. 

Единый муниципальный 

банк данных 

 

январь-

декабрь 

В.И.Фирюлина, 

руководитель МОП 

Инспектора по 

охране прав детства 

образовательных 

организаций, п.о 

(с.Пичаево) МО 

МВД  РФ 

«Моршанский», 

ТОГБУ СОН 

«Центр социальных 

услуг  населения 

Пичаевского 

района», 

Ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП. 

39 семей 



Предоставление 

родителям 

несовершеннолетних 

образовательной услуги 

«Родительская школа». 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

интерактивных 
мероприятий для 

родителей (дискуссии, 

круглые столы, тренинги, 

игры и т.п.)  

Родительские собрания:  

1.Наркотики –миф и 

реальность. 

2.Подростковый суицид. 

 

4.Семинар-практикум : 

«Наши дети-какие они». 

5.Круглый стол 

«Ступеньки успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

январь-

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

октябрь 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

В.И.Фирюлина, 

руководитель МОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектора по 

охране прав детства 

 

В.И.Фирюлина, 

соц.педагог 

Родюшкина Е.В., 

Деева И.В, Бадина 

Т.А., Коростелѐва 

М.П., Маркина 

И.В.,-инспектора по 

охране прав детства 

Вердановского 

Байловского, 

Рудовского, 

Липовского 

филиалов МБОУ 

«Пичаевская СОШ», 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Предоставление 

несовершеннолетним 

образовательных 

услуг 

Реализация  технологий и 

услуг «Позитивное  

развитие через 

социальное 

проектирование». 

Проект: «Мы вместе и 

это здорово» 

 

  

 

 

 

 

 

В.И.Фирюлина 

  
800 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  с 

реабилитационным 

компонентом. 

Д: журнал учета работы. 

 Т.А.Никулина , 

методист 

 

 

 

 

 

В.И.Фирюлина, 

соц.педагог 

  



4 Организация 

содержательного 

досуга 

несовершеннолетних 

Организация различных 

видов внеурочной 

деятельности,  массовых 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних 

целевой группы. 

Беседы: 

Мы-дети России. 

Возродим любовь к 

книгам.. 

Мастер-класс: «Лепка из 

солѐного теста» 

Игровая программа 

«Радостные забавы» 

Экскурсия в библиотеку 

«В царстве книжных 

сокровищ» 

Участие в акциях: 
«Мастерим подарок 

сами»,  «Протянем руку 

помощи», «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Новогоднее 

представление, 

Ёлочные украшения 

своими руками. 

 весёлые старты, 

посвящѐнные Дню 

мужчин. 

Конкурсная программа, 

посвящѐнная 

Международному  

женскому дню 8 марта. 

«Калейдоскоп девичьих 

секретов» 

Акция «Белая ленточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

март 

 

 

апрель 

 

январь 

 

 

май 

 

март 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

сентябрь 

В.И.Фирюлина, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

  
 
 
 
 
 
 

 



  Акция «Вместе против 

террора» 

День толерантности 

«Учимся жить  в 

многоликом мире» 

Сентябрь 

 

 

ноябрь 

   

5 Оказание  

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической и 

правовой 

консультационной 

помощи 

Организация  для 

несовершеннолетних 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

психологом и 

социальным педагогом. 

 

Индивидуальные занятия 

с детьми группы риска, 

направленные на 

выявление девиантности, 

уровня тревожности, 

агрессии. 

 

Групповые занятия, 

направленные на 

коррекцию отклонений в 

психо-эмоциональном 

состоянии ребѐнка. 

 

Тренинги на поднятие 

самооценки, на снижение 

уровня тревожности, 

агрессии, ролевые игры 

в течение 

года  

В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

психологи, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций. 

92 
 
 
 
 
 
 

 

Организация правового 

консультирования 

несовершеннолетних и 

их родителей: 

 январь-

декабрь  

В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

Секретарь КДН и 

ЗП,  психологи, 

социальный 

педагог, классные 

280 

 

 

 



-Юный друг закона, 

-Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних, 

 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ресурсов 

межведомственного 

портала «Подросток и 

общество»  в работе с 

несовершеннолетними, 

их родителями и 

специалистами  

январь-

декабрь  

Т.А.Никулина 

методист МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

 130 

6 Аналитическая 

деятельность  

Мониторинг, 

аналитический отчет,  

анализ эффективности  

реализации технологии 

(й) 

 В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

  

7 Методическая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

мероприятий для 

педагогических 

работников. 

Семинары:  
1.«Куратор случая как 

эффективная технология 

работы с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении» 

2.«Внедрение 

профилактических 

технологий и методов 

комплексного  

индивидуального 

сопровождения 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

Инспектора по 

охране прав детства, 

классные 

руководители,  

30 



несовершеннолетних 

группы риска»» 
Круглый стол:  
1.«Не оступись. Всѐ в 

твоих руках». 

2.«Краски жизни» 
 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

Пополнение банка 

методического 

инструментария 

    

Разработка, выпуск и 

распространение 

методической продукции  

(рекомендации, пособия)  

и продуктов социальной 

рекламы (буклеты, 

памятки, листовки и т.п.) 

 В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

Инспектора по 

охране прав детства 

 

8 Информационная 

деятельность 

Взаимодействие со СМИ, 

портал «Подросток и 

общество» 

 Т.А.Никулина., 

методист МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

  

9 Нормативно-

правовая 

деятельность 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность МОП  

с несовершеннолетними, 

в том числе группы риска   

  А.О.Раннев, 

директор, 

В.И.Фирюлина, 

социальный педагог 

МБУ ДО «ДЮЦ»,  

 

Н.В.Черныщова 

,ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

администрации 

района 

 

 

 

 

 

 


