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План индивидуальной работы  с обучающимся,  состоящим на ВШУ  

2020-2021 учебный год 
 

Причина постановки на ВШУ: низкая успеваемость, нарушение Устава, 

административное правонарушение (отклоняющееся поведение) 

Цель: раннее предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 

обучающихся 

Задачи: 

 Социальная защита обучающихся, стоящих на учёте.  

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

 Организация досуга и отдыха детей и подростков, стоящих на учёте.  
 

№

п/

п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1.  

 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью  

Весь период Кл руководитель.  Справка (отчет 

за месяц, 

четверть, год) 

 Организация педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетнего  

В течении всего 

периода 

Учителя предметники,  

 зам директора по 

УВР 

акты 

 Посещение на дому, 

составление актов 

обследования , проживания и 

воспитания подростка в семье  

1 раз в месяц Кл. руководитель, 

зам.директора по 

УВР. 

акты 

 Организация индивидуальных 

бесед и занятий с 

несовершеннолетнего и 

родителей.  

согласно графику 

консультаций 

зам. директора по 

УВР, директор , 

учитель 

Акты 

 Организация и проведение 

совместных мероприятий с 

органами профилактики  и 

привлечение к участию в них 

несовершеннолетнего  

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

УВР, 

 

справка 

 Проведение профилактических 

бесед с ФИО ученика. 

-«Закон и подросток»,  

- «Алкоголь и подросток», 

По графику  зам.директора по 

УВР 

Фото, акты 
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- «Зависимости» 

-«Учить или не учить» 

-«Профессии будущего» 

-«Детская исправительная 

колония» 

- Устав школы 

 Вовлечение ФИО ученика. в 

участие в различных  

спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, 

направленных на 

профилактику социальных 

вредностей. 

В течение всего 

периода 

Классный 

руководитель, педагог 

организатор  

Фото, акты 

 Вовлечение во внеклассную 

деятельность школы (участие в 

организации и проведении 

мероприятий)  

Весь период Классный 

руководитель , 

учителя предметники 

Журнал 

внеурочной 

деятельности 

 Беседа о правилах поведения в 

коллективе 

По графику Классный 

руководитель  

Журнал 

 Урок мужества  По графику Учитель гехнологии Журнал 

 Кл.час «Мы за здоровый образ 

жизни» 

По графику Классный 

руководитель  

Журнал 

 Тематический классный час 

«Путешествие в прошлое своей 

семьи» 

По графику Классный 

руководитель  

Журнал 

 Беседа «Вместе преодолеваем 

агрессию» 

По графику Классный 

руководитель, зам 

директора по УВР 

Журнал 

 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (по особому 

плану) 

По графику Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель , 

педагог организатор 

Фото 

 Приглашение 

несовершеннолетнего и 

родителей на совет 

профилактики 

По графику Зам директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Справки, 

протоколы 

 Правила безопасности в 

каникулярное время 

 ( инструктажи по ТБ) 

Май Классный 

руководитель  

 

 Организация летних каникул. Июнь-август Классный 

руководитель , 

администрация 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УВР  ( Мичурина О.Г.) 


