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План 

работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете, нуждающимися в 

дополнительном педагогическом внимании, профилактическом учете школы, 

детьми «группы риска» 

№  

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Изучение личностей уч-ся и 

заполнение документации 

обучающихся, состоящих на 

учѐте 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2. Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики с целью 

получения информации об 

обучающихся, стоящих на 

ВШУ 

в течение года социальный педагог 

3. Изучение семейных 

взаимоотношений в семьях 

обучающихся с целью 

оказания социальной, 

психолого-педагогической 

помощи 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. Посещение обучающихся на 

дому с целью выяснения 

обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер 

правового характера в 

случае выявления факторов 

неблагополучия 

в течение года социальный педагог,  

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

участковый инспектор 

полиции 

5. Осуществление контроля 

посещаемости учебных 

занятий обучающихся, 

в течение года социальный педагог,  

классные 

руководители 



стоящих на ВШУ 

6. Проведение социально-

педагогической диагностики 

по выявлению обучающихся 

«группы риска» 

 социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими 

на ВШУ с целью 

предупреждения с их 

стороны нарушений Устава 

школы, противоправных 

действий 

в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. Вовлечение обучающихся 

состоящих на ВШУ, в 

занятия кружков и секций 

в течение года социальный педагог, 

классные 

руководители 

9. Организация каникулярного 

времени, в том числе 

летнего отдыха 

обучающегося; их 

возможное трудоустройство 

ноябрь, январь, 

март, летний 

период 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

10. Проведение цикла 

профилактических бесед с 

родителями 

в течение года социальны педагог, 

психолог, 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

11. Разъяснение прав, 

обязанностей и 

ответственности родителей. 

Причины совершения 

противоправных действий, 

ответственность за их 

совершение 

1 триместр социальный педагог 

12. Разъяснение принципов 

отношений взрослых и 

детей 

1 триместр социальный педагог, 

педагог-психолог 

13. Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

в течение года социальный педагог 

14. Участие в методическом 

объединении классных 

руководителей 

по плану работы 

МО классных 

руководителей 

социальный педагог 

15. Информирование на 

педагогических советах 

школы о состоянии работы с 

по плану 

заседаний 

педсовета 

социальный педагог 



учащимися и их семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

16. Психодиагностика 

особенностей личности 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению 

в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17. Исследование социального 

окружения обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог        

Педагог-психолог 

Зам директора по ВР                 


