
План профилактической работы социального педагога  
с детьми «группы риска» в период дистанционного обучения 

 Содержание работы Класс Платформа 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

Цель: выявления учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении  

в период дистанционного обучения. 

1. Организация работы по выявлению классными 

руководителями учащихся, не приступивших к 

занятиям 06.04.2020 г. 

1-9 Viber / WhatsApp 

 

Ссылки: 

https://www.vsopen.ru/ 

2. Проведение опросов, анкетирование, тестирования 

среди учащихся. 

1-9 

Индивидуально по 

запросам 

Viber / WhatsApp 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ (координационное) 
Цель: координация взаимодействия участников образовательного процесса, специалистов социальных служб и субъектов профилактики для 

оказания помощи учащимся, защите и охране их прав в период дистанционного обучения. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Организация индивидуального социально-

психолого–педагогического сопровождения 

учащихся, семей (законных представителей). 

1-9  

Ссылки на просветительские  ресурсы: 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/4.Roditelyam-o-
psihologicheskoj-bezopasnosti-detej-i-podrostkov-pamyatka.pdf 

 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-
bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf 

 
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-spravitsya-s-
podrostkom-na-samoizolyatsii/ 
 
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=127 

 

2. Оформление документации (внесение изменений 

данных в социальные паспорта классов, на выдачу 

сухих пайков, отчёты и т.д.). 

1-9  

 

 

 

 

https://www.vsopen.ru/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/4.Roditelyam-o-psihologicheskoj-bezopasnosti-detej-i-podrostkov-pamyatka.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/4.Roditelyam-o-psihologicheskoj-bezopasnosti-detej-i-podrostkov-pamyatka.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-spravitsya-s-podrostkom-na-samoizolyatsii/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-spravitsya-s-podrostkom-na-samoizolyatsii/
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=127


ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся осознанной мотивации на здоровый образ жизни, участие в городских конкурсах, а также осознания 

необходимости соблюдения мер безопасности в период дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Пропаганда среди учащихся норм здорового образа 

жизни  

 

 

 

1-9 

 

Ссылки:  
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=8124 
 
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=6826 

 
https://www.beluo31.ru/posts/anons/marafon-cennostey-zdorovogo-
obraza-zhizni-zaryazhaysya-na-zdorove 
 
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-i-zachem-govorit-s-
detmi-o-koronaviruse-sovety-dlya-vsekh-vozrastov/ 
 
https://www.jv.ru/news/children/zdorovie_rebenka 

 

 

2. 

 

 

Пропаганда юридических знаний о правах, 

обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних в период дистанционного 

обучения. 

1-9  

Ссылки: 
http://perspektiva.beluo31.ru/wp-
content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf 
 
https://www.herzen.spb.ru/uploads/apolushin/files/izuchaem_vmeste-
18.12.2015_0.pdf 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/60fe09c87bb
91e8dc7f6b7bd271f0a70597bdd28/ 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Размещение на сайте школы информации по 

Интернет - безопасности учащихся. 

1-9  

Ссылки: 
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=2574 
 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/5.-Kak-zashhitit-detei-ot-
internet-riskov-pamyatka-roditelyam.pdf 
 
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prezentatsiya-k-Vserossii-
skomu-roditelskomu-sobraniyu.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-
detej-i-podrostkov.pdf 
 

http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=8124
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=6826
https://www.beluo31.ru/posts/anons/marafon-cennostey-zdorovogo-obraza-zhizni-zaryazhaysya-na-zdorove
https://www.beluo31.ru/posts/anons/marafon-cennostey-zdorovogo-obraza-zhizni-zaryazhaysya-na-zdorove
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-i-zachem-govorit-s-detmi-o-koronaviruse-sovety-dlya-vsekh-vozrastov/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-i-zachem-govorit-s-detmi-o-koronaviruse-sovety-dlya-vsekh-vozrastov/
https://www.jv.ru/news/children/zdorovie_rebenka
http://perspektiva.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
http://perspektiva.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
http://perspektiva.beluo31.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/apolushin/files/izuchaem_vmeste-18.12.2015_0.pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/apolushin/files/izuchaem_vmeste-18.12.2015_0.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/60fe09c87bb91e8dc7f6b7bd271f0a70597bdd28/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/60fe09c87bb91e8dc7f6b7bd271f0a70597bdd28/
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=2574
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/5.-Kak-zashhitit-detei-ot-internet-riskov-pamyatka-roditelyam.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/5.-Kak-zashhitit-detei-ot-internet-riskov-pamyatka-roditelyam.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prezentatsiya-k-Vserossii-skomu-roditelskomu-sobraniyu.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prezentatsiya-k-Vserossii-skomu-roditelskomu-sobraniyu.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prezentatsiya-k-Vserossii-skomu-roditelskomu-sobraniyu.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-podrostkov.pdf


http://detionline.com/helpline/risks 
http://detionline.com/video/professional/ 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Привлечение учащихся к мероприятиям, 

посвященным 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 Конкурс творческих работ «Мы – правнуки 

Победы!» 

 (поделки «Подарок ветерану», рисунки «Спасибо 

за великую Победу!»; 

 Марафон стихотворений «Стихи Победе»; 

 Марафон видео - рассказов «Мой прадедушка - 

герой»; 

 Фестиваль военной книги «На войне и про 

войну»; 

 Городская акция «Бессмертный полк»; 

 Активное участие в сообществе «Страницы 

памяти» в социальной сети «ВКонакте» 

1-9  

Ссылки на конкурсы и мероприятия: 
https://yadi.sk/i/yzpKYUSZjKw66A 

 
https://vk.com/@belgorod75letpobedy-festival-voennoi-knigi-na-voine-i-
pro-voinu 

 
http://bddt.beluo31.ru/images/stories/492.pdf 

 
https://www.beluo31.ru/posts/news/obrazovatelnyy-kulturno-
prosvetitelskiy-portal-otechestvo-ru-formiruet-unikalnyy-razdel-semya-
pobedy 
 
https://vk.com/polkbgd 
 
https://vk.com/belgorod75letpobedy 
 
https://moi-univer.ru/ 
 
 https://vk.com/public172144702 
 
Это интересно: 

https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-voina 
https://may9.ru/ 
 

 

5. Выступление на родительских собраниях с 

разъяснением обязанностей по воспитанию и 

образованию детей в период дистанционного 

обучения 

1-9 Discord 

 

6. Информирование родителей учащихся льготных 

категорий о выдаче сухих пайков в установленные 

периоды. 

1-9 Ссылки: 
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=8108 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detionline.com/helpline/risks
http://detionline.com/video/professional/
https://yadi.sk/i/yzpKYUSZjKw66A
https://vk.com/@belgorod75letpobedy-festival-voennoi-knigi-na-voine-i-pro-voinu
https://vk.com/@belgorod75letpobedy-festival-voennoi-knigi-na-voine-i-pro-voinu
http://bddt.beluo31.ru/images/stories/492.pdf
https://www.beluo31.ru/posts/news/obrazovatelnyy-kulturno-prosvetitelskiy-portal-otechestvo-ru-formiruet-unikalnyy-razdel-semya-pobedy
https://www.beluo31.ru/posts/news/obrazovatelnyy-kulturno-prosvetitelskiy-portal-otechestvo-ru-formiruet-unikalnyy-razdel-semya-pobedy
https://www.beluo31.ru/posts/news/obrazovatelnyy-kulturno-prosvetitelskiy-portal-otechestvo-ru-formiruet-unikalnyy-razdel-semya-pobedy
https://vk.com/polkbgd
https://vk.com/belgorod75letpobedy
https://moi-univer.ru/
https://vk.com/public172144702
https://histrf.ru/biblioteka/articles/vielikaia-otiechiestviennaia-voina
https://may9.ru/
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=8108


7. Консультирование учащихся, родителей, педагогов 

по возникающим проблемам в период 

дистанционного обучения 

1-9 Индивидуальные онлайн-консультации 

(Viber / WhatsApp) 

Начальная школа 15
30 

– 16
30

 

Основная школа 16
30  - 

17
30

                     

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: социально – информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей информацией по вопросам социальной защиты: 

профилактика отклонений в поведении ребенка в период дистанционного обучения. 

1. Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 

1-9 Discord 

2. Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими учащимися, состоящими в 

«Группе риска» в период дистанционного 

обучения. 

1-9 

Индивидуально по 

запросам 

Viber / WhatsApp 

3. Индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся, родителей, педагогов по возникающим 

проблемам в период дистанционного обучения. 

1-9 Индивидуально 

по запросам 
Discord / Viber / WhatsApp 

4. Ежедневный мониторинг посещаемости и 

успеваемости учащихся «Группы риска» в форме 

дистанционного обучения. 

1-9 Ссылки: 

https://www.vsopen.ru/ 

Viber / WhatsApp 

ЗАЩИТНО-ОХРАННОЕ 

ЦЕЛЬ: защита и охрана прав детей, взаимодействие со специалистами социальных служб и субъектов профилактики 

 в период дистанционного обучения. 

1. Выдача сухих пайков родителям учащихся 

льготных категорий: 

- многодетные, 

- малообеспеченные, 

- ОВЗ, 

- опека. 

Льготные категории 

учащихся 
 

10, 17, 30 апреля 2020 года 

 

Ссылки: 
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=8108 

2. Работа по сообщениям о жестоком обращении с 

детьми в период дистанционного обучения. 

С 1 по 9 класс  

Ссылки: 
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=121 
 
https://www.fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ 

 

https://www.vsopen.ru/
http://perspektiva.beluo31.ru/?p=8108
http://perspektiva.beluo31.ru/?page_id=121
https://www.fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/

