
 

План профилактической работы с обучающимся состоящими  на ВШК 

Причина постановки: Семья, требующая дополнительной  психолого-педагогической помощи.  

на  2017-2018 уч.г. 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание 

Социальная и педагогическая диагностика 

1.  Психолого-педагогическое обследование 

 

В течение года Социальный педагог  

Кл.руководитель. 

См. 

Приложения 

2.  Изучение интересов и способностей 

учащегося. Вовлечение подростка в 

кружковую деятельность в школе и вне 

школы. 

Сентябрь Кл. руководитель 

Педагог-организатор  

 

 

Социальная  и психолого-педагогическая помощь 

3.  Создание благоприятных условий для 

развития личности учащегося. 

В течение года Кл. руководитель 

 

 

4.  Помощь в организации отдыха и 

оздоровление учащегося в каникулярное 

время. 

По мере необходимости Социальный педагог  

Кл. руководитель 

 

 

5.  Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий и успеваемостью подростка. 

Отслеживание пробелов в знаниях, умениях и 

навыках учащегося. 

Постоянно Кл. руководитель 

 

 

6.  Оказание своевременной помощи в обучении 

подростка. 

По мере необходимости Кл. руководитель 

Учителя -предметники 
 

7.  Вовлечение в общешкольные и классные 

мероприятия. Посещение классных часов. 

Еженедельно Кл. руководитель 

 

 

8.  Контроль за посещением ребенка  внеурочной 

деятельности ,кружков,  спортивных секций 

Еженедельно Кл. руководитель 

 

 

9.  Консультирование родителей на темы: В течение года Социальный педагог   



«Режим дня обучающегося» « Скажи кто твой 

друг…..» ,  

« Учиться всегда пригодится» , « С любовью 

к детям»   , « Половое воспитание подростка»  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120- 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Закон Тюменской области от 06.10.2000 N 205 

«О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав в Тюменской области» 

(принят Тюменской областной Думой 

19.09.2000 

Федеральным законом "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 

Посещение родительских собраний 

 

(по мере необходимости) Кл. руководитель 

 

10.  Консультирование родителей обучающегося 

специалистами Службы сопровождения  

 

 

 

 

По мере необходимости 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

Социальный педагог  

Кл. руководитель 

 

 

11.  Способствовать  включению подростка в 

систему классного и школьного 

самоуправления 

В течение года 

 

Кл. руководитель 

Педагог-организатор 

 

12.  Участие в жизни школы и села. Волонтёрская 

деятельность 

В течение года 

 

Кл. руководитель 

Педагог-организатор 
 

13.  Профилактические беседы и классные часы: 

« Поведение на уроках и переменах» 

В течение года по плану 

воспитательной работы 

Социальный педагог  

Кл. руководитель 
 



« Внешний вид обучающегося» 

 «Преступление и правонарушение. 

Ответственность несовершеннолетних», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Найти 

себя». 

« Знай ПДД» 

« Наказание за воровство» 

 « Профилактика пьянства, алкоголизма и 

наркомании», 

« Профилактика СПМД и ВИЧ-инфекции» 

«Взрослая жизнь - взрослая  ответственность» 

« Правила доверия» 

« Кем я хочу стать» 

« Интернет-это опасно!» 

« Мои планы на лето» 

 Беседы  на тему  « Жить» 

 

 

14.  Участие в спортивных соревнованиях, сдача 

норм ГТО. Участие в   конкурсах рисунков  и 

других  творческих конкурсах 

В течение года  Кл. руководитель 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Учитель ИЗО 

 

 

15.  Участие в социально-значимой деятельности( 

работа на пришкольном участке, дежурство в 

классе и в школе ) 

В течение года Кл. руководитель 

учителя-предметники 

 

 

16.  Занятость обучающегося в летний период 

( посещение пришкольного лагеря « 

Славяне») 

Посещение детской досуговой площадки при 

ДК 

Спортивной площадки при ДК 

трудоустройство 

Лето, июнь Социальный педагог, работники 

ДК 

глава администрации 

Коточиговского сельского 

поселения 

 



 

 

Взаимодействие со службами  субъектов профилактики 

 

 

17.  Обмен информацией по семье: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необходимости  Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог         ____________________                                                       

                                                


