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План индивидуальной работы 

с учащимися,  склонных  к самовольным уходам с учебных занятий 

ГБОУ  СОШ №1 « ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица 

на 2021 -2022 учебный год. 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения 

за «трудными» учащимися. Постановка на 

учёт по необходимости. 

В течение года Классные 

руководители 

Зам по ВР 

психолог   

2.  Собеседование с учащимися, склонных к 

самовольным уходам с уроков, с целью 

выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимоотношений со 

сверстниками. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

психолог   

3.  Посещение на дому проблемных 

учащихся , беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющегося 

поведения 

По факту Классные 

руководители 

Зам по ВР 

психолог   

секретарь КДН, 

работники ПДН. 

4. Собеседование с  родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков, вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

По факту,приглашение 

на заседание Совета 

по профилактике. 

Администрация 

школы, работники 

КДН и ПДН. 

5. Осуществление чёткого контроля за 

посещением школы учащимися группы 

риска и учащимися , состоящими на учёте 

в КДН, ПДН. 

 Ежедневно Классные 

руководители 

Зам по УР, ВР 

6. Проведение заседаний совета  по По плану работы Администрация 



профилактике правонарушений, 

административных совещаний с целью 

предотвращения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения ими 

противоправных действий, хулиганских 

поступков 

школя и по мере 

необходимости 

школы, с 

приглашением  

специалистов КДН и 

ЗП, ПДН и др.  

7. Проведение работы по организации 

занятости « трудных» учащихся, 

вовлечение их в кружки и секции при 

школе , сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования района. 

Сентябрь - октябрь Классные 

руководители, 

родители, 

руководители кружков 

и секций. 

8.  Проведение профориентационной работы 

с учащимися из семей, оказавшихся в 

социально опасном положении, учащихся 

группы риска. 

 В течение года Классные 

руководители, 

родители, Зам по ВР 

9. Вовлечение учащихся группы риска  в 

различные общественные дела класса и 

школы. 

В течение года Классные 

руководители 

10. Приглашение родителей на 

административные заседания, малые 

педсоветы Совет по профилактике 

правонарушений. 

По мере 

необходимости 

Зам по ВР, 

Классные 

руководители 

11. Сообщение информации о самовольных 

уходов с уроков в КДН, ПДН,  КЦЮО 

По факту Зам по ВР 
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