
План работы с учащимися  

находящимися в социально-опасном положении 

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление детей, требующих особого 

педагогического внимания. 

сентябрь классный руководитель, 

социальный педагог, 

школьный психолог, зам. 

директора по ВР. 

 

2. Ведение психолого-педагогической картотеки. сентябрь- май кл.рук., социальный 

педагог, психолог, 

зам. директора по ВР 

 

3. Диагностика условий семейного воспитания и 

выявление жилищных условий. 

сентябрь- 

октябрь  

 

кл.рук., социальный 

педагог, зам. директора 

по ВР 

 

4. Индивидуальная работа с учащимися « группы 

риска» по предупреждению и преодолению 

негативных проступков. 

сентябрь- май кл.рук., социальный 

педагог, психолог, зам. 

директора по ВР 

 

5. Помощь учащимся «группы риска» в выборе 

кружка, спортивной секции. 

сентябрь Кл. руководитель 

6. Помощь учащимся «группы риска» в 

обеспечении школьными учебниками  и 

отслеживание процесса чтения ими 

художественной литературы.  

 

сентябрь- май Библиотекарь,  

учитель литературы. 

 

7. Проведение диагностических исследований: 

- изучение особенностей  личностей учащихся, 

- выявление причин асоциального поведения  

учащихся, склонных к правонарушениям. 

 

сентябрь- май Психолог, социальный 

педагог, 

школьная медсестра. 

 

 

8. Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся «группы риска». 

сентябрь- май Социальный педагог, 

психолог, зам. директора 

по ВР, классный 

руководитель 

9. Профилактическая работа по предупреждению 

неуспеваемости. 

сентябрь- май Учителя- предметники, 

классный руководитель. 

 

10. Собеседования с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки за четверть 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

 

11. Собеседования с учащимися, совершившими 

асоциальные поступки. 

сентябрь- май Администрация школы, 

Совет профилактики, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

12. Собеседования с учащимися, имеющими 3 и 

более неудовлетворительные оценки за 

четверть, совершившими асоциальные 

поступки, и их родителями на Совете школы 

Декабрь Администрация школы, 

Совет профилактики, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 



психолог  

13. Организация дополнительных занятий по 

предметам с систематически неуспевающими 

учащимися. 

сентябрь- май Учителя- предметники, 

классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

 

14. Организация встреч и собеседований с 

учащимися инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Регулярно в 

течение года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

15. Классные часы и беседы о здоровом образе 

жизни 

Регулярно в 

течение года 

классный руководитель, 

учителя биологии, ОБЖ, 

физкультуры 

 

16. Оказание помощи учащимся  по 

трудоустройству на работу во время летнего 

периода. 

Май- август  

 

Заместитель директора 

по ВР  

17. Социальное расследование по ЧП, 

происходящим в школе.  

 

сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР, администрация 

школы, классный 

руководитель. 

 

 

  

 

 


