
 

План 

работы по профилактике  

работы с «трудными" обучающимися  

2015– 2016 учебный год 

Цель: 

 Создать образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучающимися, 

сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности; 

 Воспитывать у обучащихся потребности в здоровом образе жизни, развитие навыков 

саморегуляции и управление стрессом, профилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, ВИЧ/СПИДа, школьного и дорожного травматизма; 

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 Правовое всеобуч (ознакомление с правами и 

обязанностями школьника, Уставом школы, 

правами ребенка, правами человека) 

сентябрь классные 

руководители 

  

2. Создание банка данных на «трудных» 

обучающихся.  

 Индивидуальные беседы с «трудными» 

подростками и обучающимися, требующих 

особого педагогического внимания. 

Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий и успеваемостью. 

Индивидуальные консультации для педагогов, 

работающих с детьми данной категории.   

В течение года классные 

руководители 

зам.дир. по ВР 

Исакова Н.В. 

3. Посещение «трудных» подростков на дому. 

Знакомство с семьей 

В течение года 

 

 

 

 

классные 

руководители 

зам.дир. по ВР 

Исакова Н.В., 

инспектор ОПДН  

4. Встреча с сотрудниками 

Центра специализированных видов 

медицинской помощи им. В. П. Аваева"  на тему: 

 « Влияние на здоровье подростка наркотиков, 

алкоголя, ВИЧ/СПИД,  

  

  

в течение года классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Исакова Н.В. 



5. Классный час на тему: «Личность и 

самовоспитание», «Добро и зло», «Милосердие и 

жестокость»,  «Давайте говорить друг другу 

комплементы», «Терроризм-враг всех народов» 

в течение года классные 

руководители 

6. Разработать рекомендации по работе с «трудными» 

детьми, и обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания для учителей 

предметников, для родителей.  

 Индивидуальные консультации для родителей 

«Как организовать досуговую деятельность детей». 

Вовлечение в спортивную секцию для «трудных» 

подростков. Совместно с учителем физкультуры. 

Систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью «трудных» и детей, требующими 

особого педагогического внимания. 

Административно-педагогический патруль. 

Посещение «трудных» подростков на 

дому. Совместно с администрацией 

в течение года Зам. дир. по ВР 

Исакова 

Н.В.классные 

руководители; 

Инспектор ОПДН 

      7. Ведение дневников наблюдения за детьми группы 

риска 

в течение года Зам. дир. по ВР 

Исакова Н.В. 

      8. Вовлечение обучающихся данной категории в 

общешкольные и классные дела. Совместно с 

организатором. 

Изучение микроклимата в классном коллективе, в 

которых обучаются дети из неблагополучных 

семей и «трудные» подростки.  

 Работа с обучающимися по воспитанию 

милосердия и сострадания к людям, нуждающимся 

в помощи. 

Консультация для родителей «Асоциальное и 

аморальное поведение родителей пагубно влияет 

на развитие и поведение ребенка».  

в течение года классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Исакова Н.В. 

      9. Сотрудничество с ОППН ,РОВД,КДН в течение года Зам.дир. по ВР 

Исакова Н.В. 

10.    Работа с родителями «Как помочь подростку» в течение года классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

УВР 

11.    Видеолекторий « Влияние ПАВ на здоровье 

человека, подростка» Просмотр и обсуждение 

содержания фильма 

Октябрь Зам.дир. по ВР 

Исакова Н.В., 

классные 

руководители 

12.    Круглый стол с учителями-предметниками 

«Состояние индивидуальной работы с учащимися, 
в течение года классные 

руководители, 



нуждающимися в педагогической поддержке». 

Совместно с зам.директора по УВР 

Консультация для родителей на тему: «Проблемы 

общения детей. Выражение нецензурной бранью. 

Влияние алкоголя на общение в семье».   

зам.директора по ВР, 

УВР 

13.    Классный час совместно с инспектором ОПДН  

«Мои права и обязанности». 

ноябрь классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН 

14. Встреча с инспектором ГАИ Таисовым М.А.  

« Управление транспортным средством 

несовершеннолетними» 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

Исакова Н.В. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Консультация для родителей «Выбор будущей 

профессии». 

Консультация для родителей «Влияние алкоголя и 

никотина на интеллектуальное и физическое 

развитие подростков» . 

«Пожары. Поджоги. Мера ответственности» 

Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей.  

Консультация для родителей на тему: 

«Трудоустройство». 

Подведение итогов работы . Анализ работы за год. 

Вечерний рейд-проверка в микрорайоне школы. 

Посещение подростков на дому. 

Беседа на тему: «Драки. Самооборона или 

преступление» 

Апрель-май Зам.дир. по ВР , УВР 

 

 


