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План работы с детьми девиантного поведения 
на 2019-2020 учебный год

Цели: 
1. содействовать  созданию  обстановки  психологического  комфорта  в

школе
2. способствовать развитию  на основе общечеловеческих ценностей
3. создавать  у  детей  с  девиантным  поведением   модель  позитивного

взаимодействия с миром

Задачи: 
1. выявить интересы и потребности учащихся с девиантным поведением
2. помочь детям с девиантным поведением справиться с  проблемами в

поведении
3. формировать здоровый образ жизни  у детей с девиантным поведением 
4. обеспечить учащихся с девиантным поведеним поддержку  и заботу
5. проводить   профилактическую  работу  в  сфере   правонарушений,

охраны жизни и  здоровья сложных детей

№ Содержание работы.
(Задачи)

Сроки Ответственные

1. Изучение литературы по проблеме
девиантного поведения

Август Социальный педагог.

2. Разработка рекомендаций для 
родителей

Август Соц. педагог,
педагог-психолог.

3. Формирование списка детей с 
девиантным поведением 
совместно с учителями- 
предметниками

Сентябрь Кл. руководители,
Социальный педагог

4. Выявление причин девиантного 
поведения  учащихся класса

Сентябрь Педагог-психолог

5. Составление характеристик и 
актов посещения учащихся с 
девиантным поведением

Сентябрь, 
октябрь,
 ноябрь

Соц. педагог, 
Кл. руководитель



6. Работа с коллективом класса Сентябрь Соц. педагог
7. Выявление интересов и увлечений

детей, имеющих проблемы в 
поведении

Сентябрь Соц. педагог, Кл. 
руководитель

8. Вовлечение в кружки 
дополнительного образования  
детей с девиантным поведением

Сентябрь Кл. руководитель.

9. Тренинги совместно с психологом 2 раза в год Соц. педагог, 
педагог-психолог

10. Классные часы ( на нравственные 
и правовые темы)

В течение 
года

Соц. педагог. 
Волонтёры

11. Консультации детей с психологом В течение 
года

Педагог-психолог.

12. Индивидуальные беседы с детьми В течение 
года

Соц. педагог

13. Профилактические беседы В течение 
года

Соц. педагог.
Волонтёры.

14. Индивидуальные беседы и 
консультации родителей 
(законных представителей)

В течение 
года

Соц. педагог.

15. Консультации родителей с 
психологом

В течение 
года 

Педагог-психолог.

16. Вовлечение сложных детей в 
общешкольные и классные 
мероприятия

В течение 
года

Кл. руководители.

17. Родительское собрание по теме 1 раз в год Зам. директора по 
ВР

18. Сотрудничество с учителями – 
предметниками

Постоянно, в 
течение года

Кл. руководители

19. Учет успеваемости, пропусков, 
опозданий  детей с девиантным 
поведением

ежедневно, в 
течение года

 Совет 
профилактики.

20. Поощрение детей с девиантным 
поведением 

Постоянно, в 
течение года

Совет 
профилактики.

21. Анкетирование  с целью 
выявления отношения коллектива 
к детям с девиантным поведением

Начало 
учебного 
года, конец  
учебного 
года

Соц. педагог, 
Кл. руководители.

22. Учет занятости в период каникул Январь. Май Кл. руководители.

Социальный педагог Тимошенко Т. И.


