
 

                                                                     

 

  



1.7 Выявление неблагополучных семей в 1-х 

классах и вновь прибывших учащихся. 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я. 

Классные 

руководители,  

педагоги-психологи 

1.8 Подготовка, уточнение и корректировка списка 

учащихся из многодетных семей. 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я., классные 

руководители. 

1.9 Ежемесячная корректировка и обновление 

списков, постановка на учет. 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я., классные 

руководители 

1.10 Разработка плана психологической и 

педагогической коррекции личности подростка 

и устранения причин ее деформации. 

Педагоги- психологи, 

заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители. 

1.11 Разработка плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма. 

Заместитель 

директора  Жигалова 

З.Я, педагоги- 

психологи 

1.12 Организация ежемесячных (и по мере 

необходимости) заседаний СПП. 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я. 

1. Работа с подростками, состоящими на внутришкольном учете 

и на учете в ОДН 

2.1 Контроль учебного процесса (успеваемость). Зам. по УВР,  

заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я., 

классные 

руководители. 

2.2 Контроль за посещением уроков и поведением 

в школе. 

Штаб дисциплины и 

порядка класса, 

классные 

руководители 

2.3 Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутри школьном учете, подготовка актов 

обследования условий жизни и воспитания. 

Классные 

руководители 

инспектор ОДН. 

2.4 Анализ заинтересованности подростка в 

обучении и коррекция мотивации 

познавательной активности. 

 Педагоги- психологи 



2.5 Коррекция поведения «трудных» учащихся. Педагоги- психологи 

2.6 Привлечение учащихся, состоящих на внутри 

школьном учете, к подготовке и активному 

участию в проведении школьных мероприятий 

(культурно- массовая и спортивно- 

оздоровительная работа, организация досуга). 

Заместитель 

директора. по 

Жигалова З.Я., актив 

Школьной Думы 

2.7 Психолого - педагогическая консультация и 

индивидуальная работа с подростками в 

соответствии с планом педагогической 

коррекции личности. 

Психолого- 

педагогический 

консилиум школы, 

психологи-педагоги, 

медицинский 

работник 

2.8 Разбор и анализ конкретных ситуаций, 

рассмотрение вопросов о возможном лишении 

родительских прав, оформление опеки. 

Заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я  

Инспектор ОДН 

2.9 Активная пропаганда здорового образа жизни 

– организация и проведение тематических 

мероприятий по тематике вреда  

табакокурения . 

Штаб  дисциплины и 

порядка гимназии, 

зам. директора по ВР 

Жигалова З.Я., 

классные активы. 

2.10 Вызов учащихся и их родителей на заседания 

СПП. 

Заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я 

Классные 

руководители. 

2. Взаимодействие с внешними организациями 

3.1 Согласование планов работы СПП, ОДН, ПДН 

и их корректировка. 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я. 

3.2 Уточнение списков подростков и 

неблагополучных семей, состоящих на учете в 

ОДН и ВШУ 

Заместитель 

директора  Жигалова 

З.Я. 

3.3 Участие в работе КДН. Заместитель 

директора 

 Жигалова З.Я., 

классные  

руководители. 

3.4 Организация и проведение общешкольных 

родительский собраний с участием 

инспекторов и специалистов по социально – 

правовой защите прав несовершеннолетних, 

постановка и снятие с учета 

Заместитель 

директора Жигалова 

З.Я. 

3.5 Координация работы с инспектором ПДН (по Заместитель 



делам несовершеннолетних) Дубининой В.И. 

Постановка и снятие с учета. 

директора по ВР 

Жигалова З.Я.. 

3.6 Организация и проведение тематических 

мероприятий с приглашением специалистов 

(врачей, сотрудников ОВД, психологов и т.д.) 

Заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я., 

педагог-психолог 

классные 

руководители. 

3.7 Защита прав и представление интересов 

ребенка во внешних организациях. 

Заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я.  

3.8 Контроль и организация каникулярного отдыха 

подростков, состоящих на внутри школьном 

учете  и на учете ПДН ОВД. 

Заместитель 

директора по ВР 

Жигалова З.Я. 

классные 

руководители. 

  

 

                                                                                                                                  

 


