
План работы по профилактике  работы с «трудными»
обучающимися 2016– 2017 учебный год

Задачи: - создание благоприятного микроклимата для воспитанников школы - развитие 
способностей творческой и социальной активности обучающихся - воспитание духовно-
нравственных ценностей - психолого-педагогическая работа по предупреждению 
правонарушений - коррекционная работа с детьми отклоняющегося поведении.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Обновление банка данных детей, находящихся  на 
ВШК;  учёт в ПДН; - учёт в КДН

сентябрь классные 
руководители
 

2.
 Беседы индивидуальные и групповые по 
профилактике правонарушений

в течение года классные 
руководители
зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.

3. Посещение «трудных» подростков на дому. 
Знакомство с семьей

в течение года классные 
руководители
зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.,
инспектор ОПДН 

4. «Культура отношений»- кинолекторий  7-9 классы 
«Наши права»- видеоурок  7-9 классы
 «Конституция РФ», «Я живу в правовом 
государстве» (беседы по классам)

в течение года классные 
руководители, 
зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.

5. Связь с родителями: а) родительские собрания: 
«Роль родителей в организации досуга подростка», 
«Занятость школьников во внеурочное время»
б) индивидуальные беседы: « Права и обязанности 
родителей», «Ответственность родителей за 
воспитание своих детей» в) консультации для 
родителей

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.

в течение года Зам. директора по ВР 
Исакова 
Н.В.классные 
руководители; 
Инспектор ОПДН



      7. Ведение дневников наблюдения за детьми группы 
риска

в течение года Зам. директора по ВР 
Исакова Н.В.

      8.
Вовлечение обучающихся данной категории в 
общешкольные и классные дела. Совместно с 
организатором.

 

в течение года классные 
руководители, 
зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.

      9. Сотрудничество с ОППН , РОВД, КДН( классные 
часы, беседы)

в течение года Зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.

10. Работа с родителями  беседа «Как помочь 
подростку»

в течение года классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, УВР

11.
Круглый стол с учителями-предметниками 
«Состояние индивидуальной работы с учащимися, 
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».  

в течение года классные 
руководители, 
зам.директора по ВР, 
УВР

12. Классный час совместно с инспектором ОПДН  
«Мои права и обязанности».

ноябрь классные 
руководители, 
зам.директора по ВР, 
инспектор ОПДН

13. Встреча с инспектором по пропаганде безопасного 
движения ОГИБДД ОМВД России по 
Калининскому району Грековой М.С.
« Управление транспортным средством 
несовершеннолетними»

сентябрь Зам.директора по ВР 
Исакова Н.В.

14.

15.

Консультация для родителей «Выбор будущей 
профессии».
Консультация для родителей «Влияние алкоголя и 
никотина на интеллектуальное и физическое 
развитие подростков» .
«Пожары. Поджоги. Мера ответственности»

Консультация для родителей на тему: 
«Трудоустройство».

Подведение итогов работы . Анализ работы за год.

Посещение подростков на дому.

Апрель-май Зам.директора по ВР  
УВР
Исакова Н.В., 
Кутузова И.Н.

Зам.директора по ВР 
УВР
Исакова Н.В., 
Кутузова И.Н.

Зам. директора по ВР 
Исакова Н.В.




