
 
 

1. Изучение проблемных детей. 

➢ Выявить всех проблемных детей, начиная с 1-го класса и завести на них личные 

карточки и карты наблюдений; 

➢ Установить характер их педагогической запущенности путём систематических 

наблюдений, изучения результатов их деятельности; 

➢ Путём наблюдения, социометрических измерений и анкетирования установить 

положение ученика в классном коллективе, характер взаимоотношений с ним, 

наметить пути и способы улучшений; 

➢ Изучить включение его во внеурочную деятельность (кружковую работу, общественно 

полезную деятельность) 

➢ Установить, входит ли «трудный» в другие группы, компании и объединения; 

направленность этих групп, характер их влияния на ученика; 

➢ Изучение положения ребёнка в семье. 

2. Организация педагогической помощи. 

➢ Вести систематический учёт пробелов в знаниях, умениях и навыках детей; 

➢ Организовать помощь в учебной деятельности, необходимую для ученика; 

➢ Установить и поддерживать систематические доброжелательные отношения и контакты с 

родителями проблемных детей; оказывать им помощь в воспитании детей; 

➢ Вести систематический учёт особо сложных и неблагополучных семей, учащихся 

школы, проводимой с ними работы и её результатов. 

 
3. Организация медицинской помощи. 

➢ Вести индивидуальные беседы по правилам гигиены и ведения здорового 

образа жизни с детьми группы риска. 

4. Организация свободного времени проблемных детей 

➢ Всех проблемных детей с учётом их интересов и возможностей вовлечь в работу кружков; 

➢ Привлекать детей к участию в культурно-массовой и спортивной работе, отмечать их 

успехи, достижения в ней; 

➢ Организовать ненавязчивый контроль за проведением свободного времени; 

➢ Поддерживать тесную взаимосвязь в работе с проблемными детьми с ПДН 

➢ Оставить на внутришкольном учете и вести индивидуальную работу с родителями и 

ребятами 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

■ Коррекционная работа с детьми группы риска, тренинги психолога, 

тестирование, анкетирование. 

■ Индивидуальная работа с детьми группы риска по вовлечению в кружки, 

секции, факультативы. 
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План работы с детьми, нуждающимися в социально-педагогическом сопровождении. 

2021-2022 учебный год. 
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