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План 

работы с обучающимся девиантного поведения и его семьей 

 ГБОУ НШ с. Красноармейское 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Заведение учетно-профилактической 
карты на учащегося девиантного 
поведения. 

Сентябрь Классный 
руководитель 

2. Изучение причин девиантного 
поведения учащегося. Проведение 
психолого-педагогической 
диагностики. 

Сентябрь Классный 
руководитель, 

психолог 

3. Изучение положения ребенка 
девиантного поведения в семье. 
Определение психологической 
атмосферы в семье 

Изучение особенностей семьи: 
 структура семьи; 
 жилищно-бытовые условия; 
 материальное обеспечение; 
 взаимоотношения между 

членами семьи; 
 наличие отклонений в 

поведении членов семьи; 
 культурный уровень. 

Сентябрь-октябрь Классный 
руководитель 

 

4. Выявление неблагоприятных условий 
семейного, общественного воспитания. 

В течение года Классный 
руководитель 

5. Контроль посещаемости занятий и 
успеваемости учащегося с девиантным 
поведением. 

Ежедневно в 
течение года 

Классный 
руководитель 

6. Оказание помощи в учебе. В течение года Классный 
руководитель, 

учителя-предметники 

7. Выявление характера и особенностей 
ближайшего окружения учащегося 
девиантного поведения и его 
положения в нем. 

В течение года Классный 
руководитель 

8. Оказание психолого – педагогической 
помощи учащимся девиантного 
поведения (беседы, анкетирование). 

В течение года, по 
необходимости 

Классный 
руководитель 

9. Вовлечение учащегося девиантного 
поведения к активному, развивающему 
досугу. 

В течение года Классный 
руководитель 

10. Контроль посещаемости обьединений 
дополнительного образования. 

В течение года Классный 
руководитель 



11. Разбор конфликтных ситуаций. В течение года, по 
необходимости 

Классный 
руководитель, 
администрация 

школы 

12. Направление на консультации к 
психологу, медицинских специалистов. 

В течение года, по 
необходимости 

Классный 
руководитель 

13. Диагностика межличностных 
отношений. Оценка уровня 
тревожности. Проведение 
психодиагностики эмоционально-

волевой сферы. 

В течение года Классный 
руководитель, 

педагог-психолог 

14. Профилактические беседы с учащимся 
на темы: - «Как мы выполняем правила 
для учащихся?»; 

- «Чем опасно мелкое хулиганство»; 

- «Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних»; 
- «Нет табачному дыму!»; 
- «Правила-зачем они нужны?»; и т.д. 

В течение года Классный 
руководитель, 

психолог, 
инспектор ОПДН, 

другие специалисты 

15. Посещение семьи. Оформление акта 
посещения. 

В течение года 

(один раз в три 
месяца, при 
необходимости 
чаще) 

Классный 
руководитель 

16. Приглашение родителей и учащегося 
на заседание Совета профилактики. 

В течение года, 
при 
необходимости 

Классный 
руководитель 

17. Организация занятости в период 
каникул. 

В каникулярное 
время учебного 
года, в том числе в 
период летних 
каникул 

Классный 
руководитель 

18. Привлечение к участию в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях 
класса и школы. 

В течение года Классный 
руководитель 

19. Проведение консультаций для 
родителей учащегося по текущим 
проблемам обучения и воспитания. 

В течение года, 
при 
необходимости и 
по приглашению 

Классный 
руководитель, 

педагог- психолог 

20 Проведение профилактических бесед с 
родителями на темы: 
- «Права, обязанности и 
ответственность родителей, принципы 
отношений взрослых и детей»; 

 - «Особенности общения детей со 
сверстниками»; 

- «Роль семьи в становлении личности 
ребёнка»; 

- «Поощрения и наказания в 
воспитании ребенка»; 

В течение года Классный 
руководитель, 

педагог-психолог 



- «Причины по которым ребёнок 
проявляет агрессию» и т.д. 

22 Проведение родительского собрания 
по теме девиантного поведения детей с 
приглашением инспектора ОПДН. 

Ноябрь, февраль Классный 
руководитель 

23 Привлечение родителей детей с 
признаками девиантного поведения к 
проведению праздников. 

В течение года Классный 
руководитель 
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