
«Утверждаю» 

                                                                                                                                  Директор МБОУ «Уваровщинская сош» 

                                                                                                                                 ______   Е.Н.Хохлова 

                                                                                                       20.01.17 г 

План работы муниципальной опорной площадки  Кирсановского района 

по работе с несовершеннолетними группы  риска  

 на 2017 год 
 

Цель работы:  
максимальное вовлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в конфликте с законом, в  продуктивную внеурочную деятельность,  

дополнительное образование, досуговые мероприятия  с использованием  реабилитационных услуг и технологий. 

Задачи: 
-предоставление дополнительных образовательных услуг; 

-вовлечение во внеурочную социально значимую деятельность; 

-организация содержательного досуга; 

-реализация технологий «Реабилитация через досуговую деятельность», «Спартианские игры»; 

-внедрение реабилитационного компонента в программы дополнительного образования и мероприятия внеурочной деятельности; 

-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  МОП с детьми группы риска через СМИ, Интернет-портал «Подросток и общество», 

сайты образовательных организаций.   

 

№

№ 

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 

Учет  несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 

законом, группы риска. 

Д: карта занятости 

Ежемесячно Эктова И.А., 
руководитель 

МОП, 

Кирилова О.В. 

(зам дир по ВР),  

Таровых Е.С. 

(Инспектор 

ПДН) 

Воронкова С.А. 

(начальник 

отдела по делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав при 

администрации 

Кирсановского 

р-на), 

тьюторы 

Базовая школа и 

филиалы, 

администрация 

Кирсановского района, 

МОМВД России 

«Кирсановский» 

 

2 Работа с родителями Учѐт неблагополучных семей, 

семей в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном 

положении 

Ежемесячно Воронкова С.А. 

(начальник 

отдела по делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав при 

администрации 

Кирсановского 

района) 

 

 

Администрация 

Кирсановского района 
 

Предоставление родителям 

несовершеннолетних 

образовательной услуги 

«Родительская школа» 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

Базовая школа, филиал  в 

с. Калаис 
25 



Организация и проведение 
мероприятий для родителей:  

1. Тренинг для родителей «Как 

любить своего ребенка» 

2. Семейный праздник «Тепло 

родного очага» 

3. Тренинг «Когда в семье 

тяжелые родители» 

4. Игровая программа, 

посвященная Дню матери 

«Игро-мамо-мания» 

Родительские собрания: 

-«Осторожно: подростковый 

суицид!»; 

-«Влияние сотовых телефонов и 

планшетов на здоровье и 

психику детей и подростков». 

 

 
 

Март 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Сентябрь 

Эктова И.А.-
руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

Базовая школа  
 

15 

 

30 

 

15 

 

15 

 

 

35 

 

 

35 

Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

мероприятий с детьми 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

Базовая школа, филиалы 35 

3 Предоставление 

несовершеннолетним 

образовательных 

услуг 

Реализация  технологий и услуг 

«Реабилитация через досуговую 

деятельность», «Спартианские 

игры» и т.д. 

 

 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

Базовая школа, филиалы 125 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ  с реабилитационным 

компонентом. 

Д: журнал учета работы. 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

Базовая школа, филиалы  

4 Организация 

содержательного 

досуга 

1.Районные массовые 

мероприятия: 

- Районные соревнования по 

В течение года 

 

 

Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

Базовая школа, филиалы; 

отдел образования 

Администрации 

35 



несовершеннолетних лыжному спорту «Лыжня 
России-2017»; 

-Встреча с воинами-

участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне. Концерт; 

- Районные соревнования по 

шахматам; 

-Районные соревнования по 

баскетболу; 

-Районные соревнования 

«Веселые старты»; 

-Фестиваль «Мелодии 

солдатского сердца»; 

-Районные соревнования  по 

футболу; 

-Праздничный концерт, 

посвященный Дню защиты 

детей; 

-Спортивный праздник, 

посвященный «Дню 

физкультурника»; 

-Районный конкурс «Безопасное 

колесо»; 

- Районные соревнования по 

легкой атлетике «Кросс наций»; 

-Районные соревнования по 

шашкам; 

-Районный конкурс детского 

творчества «Дорога глазами 

детей»; 

-Районный конкурс в рамках 

Всероссийской акции «Спорт-

как альтернатива пагубным 

привычкам». 

2. Общешкольные 

мероприятия: 

-Урок мужества «Слава и память 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

педагоги базовой 
школы и 

филиалов, 

Кирилова О.В.-

зам. дир. по ВР, 

Зайцева М.А.-

специалист 

отдела 

образования, 

Косухина Н.Ю.-

специалист 

отдела 

образования, 

Таровых Е.С.-

инспектор ПДН, 

Воронкова С.А.- 
начальник отдела 

по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав при 

администрации 

Кирсановского 

района; 
Облицов О.Н.-

директор 

районного дома 

культуры; 

Голдобина В.М.-

директор 

районной 

библиотеки. 
 

 

Кирсановского района, 
МОМВД России 

«Кирсановский»,  
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Кирсановского  района 
МБУК «Кирсановский 

районный дом 

культуры»; 

 МБУК «Кирсановская 

районная библиотека»  

 



России» ко Дню снятия блокады 

города Ленинграда; 

-Конкурсная программа 

«Валентинов день»; 

 -Урок мужества «О героях 

былых времен»; 

-Праздничный концерт 

«Женщинам посвящается..»; 

 -Праздник «Широкая 

Масленица»; 

-Фестиваль 

сельскохозяйственных 

профессий; 

- Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!»; 

-Митинг, посвященный Дню 

Победы; 

-День стиляг; 

-Праздник Последнего звонка; 

- Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защиты 

Детей; 

-Торжественная линейка «День 

знаний»; 

-Профилактическая акция 

«Внимание, дорога!» 

-Праздник «Спасибо, вам 

учителя!»; 

-Интеллектуальный марафон; 

-Акция «В здоровом теле-

здоровый дух!»; 

-Праздник «Мамы, милые 

мамы!»; 

-Акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом»; 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

Май 

Май 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 



-Новогодний праздник. 
 

 3. Мероприятия опорной 

площадки: 

-Игровая программа «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»; 

-Спортивный праздник 

«Самый-самый ( технология 

«Спартианские игры»);  

-Игровая программа «Бравые 

ребята!»; 

-Устный журнал «Удовольствия 

смерти»; 

-Игровая программа «Девицы-

красавицы»; 

-Час общения «Жизнь-главная 

ценность на земле!» 

(профилактика суицида); 

-Урок мужества «Из пламени 

горячих точек; 

-Игровая программа «Я могу!»; 

-Дискуссия «Что такое 

счастье?» 

-Игровая программа «Всем: 

«Здравствуйте!»; 

-Дискуссия «Ответственность и 

безответственность. Что это 

такое?»; 

-Интеллектуальная игра  

«По лабиринтам знаний»; 

-Спортивный праздник «Вперед 

к рекордам!» (технология 

«Спартианские игры») 

- Психологический час 

«Аксиомы алкоголя»;  

-Игра «Правовой лабиринт»; 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

  

Май 

Июнь 

 

 

         Сентябрь 

 

         Сентябрь 

 

 

          Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

            Ноябрь  

 



-Устный журнал «Еще раз о 
толерантности»; 

-Круглый стол «Закон суров, но 

он закон». 

           Ноябрь 

 

           Декабрь 

5 Оказание  социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической и 

правовой 

консультационной 

помощи 

Организация  для 

несовершеннолетних 

индивидуальных и групповых 

занятий с психологом и 

социальным педагогом по 

коррекции тревожности, 

самооценки, агрессивности, 

мотивации и т.д. 

В течение года Димиянова В.Е 

Овчинникова О. 

В.  

Федосеева А. А. 

(педагоги-

психологи) 

Базовая школа, 

филиалы 
35 

Диагностика  личностных, 

эмоционально-волевых 

особенностей подростков. 
Диагностика детско-

родительских, межличностных 

отношений, эмоционально-

волевой сферы, личностных 

особенностей подростков и т.д. 

в течение года Эктова И.А., 

Димиянова В.Е 

Овчинникова О. 

В. 

Федосеева А. 

А.(педагоги-

психологи) 

Базовая школа и 

филиалы 

 

 

 

 

 

35 

Психологические тренинги, 

направленные на коррекцию 

отклонений в психо-

эмоциональном состоянии 

ребѐнка: 

- «Умеем ли мы общаться?»; 

- «Шесть шагов к себе»; 

-«  - «Познай себя»; 

-«  - «Учимся управлять своими 

эмоциями»; 

-«  - «Умей сказать «Нет!»; 

-«  - «Способы разрешения 

конфликтов» 

 

В течение года 

 

 

Димиянова В .Е 

Овчинникова О. 

В.  

Федосеева А.А. 

(педагоги-

психологи) 
 

Базовая школа, 

филиалы 
35 

Индивидуальные занятия по 

технологиям БОС и «Сталкер» 
В течение года Димиянова В.Е. Базовая школа, 

филиалы 

49 

Организация правового ежемесячно Е.С.Таровых ПДН, КДН  70 



консультирования 
несовершеннолетних и их 

родителей 

(Инспектор ПДН) 

Воронкова 

С.А.(начальник 

отдела по делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав при 

администрации 

Кирсановского р-

на) 

 

Использование ресурсов 

межведомственного портала 

«Подросток и общество»  в 

работе с несовершеннолетними, 

их родителями и специалистами  

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

  

6 Аналитическая 

деятельность  
Мониторинг, 

аналитический отчет,  

анализ эффективности  

реализации технологии (й) 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП 

  

7 Методическая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

мероприятий для 

педагогических работников 

1. Муниципальный психолого-

педагогический семинар 

«Профилактика подросткового 

суицида» 

2. Групповая консультация «О 

детской и подростковой лжи» 

3. Муниципальный психолого-

педагогический семинар 

«Трудный подросток. Как с ним 

работать?» 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

Ноябрь 

 

 

 
Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

 120 

Пополнение банка 

методического инструментария 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП 

  



Разработка, выпуск и 
распространение методической 

продукции  (рекомендации, 

пособия)  и продуктов 

социальной рекламы (буклеты, 

памятки, листовки и т.п.) 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

  

8 Информационная 

деятельность 

Взаимодействие со СМИ, 

портал «Подросток и 

общество» 

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП, 

специалисты 

МОП 

  

9 Нормативно-правовая 

деятельность 

Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность МОП  

с несовершеннолетними, в том 

числе группы риска   

В течение года Эктова И.А.-

руководитель 

МОП 

  

 


