
План работы с трудными подростками на 2022/2023 учебный год 

МОУ "Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2" 

 

Сентябрь 

Сроки Работа с «трудными» Ответственные 

1 нед. Уточнение списков «трудных» подростков Соц.педагог 

2 нед. 1.Посещение семей «трудных» на дому Соц. педагог 

3 нед. 1. Проф. беседы с инспектором ПДН 

2. Организация досуга «трудных» (в т.ч. подростков, 

состоящих на учете в ПДН) 

3. Родительское собрание с родителями «трудных» 

обучающихся 

4.Индивидуальные беседы с «трудными» 

 

Соц.педагог 

Администрация 

Кл. рук., 
 

 

 

Октябрь 

1 нед. 1. Беседы о проведении и успеваемости с «трудными». 

Беседы об ответственности обучающимися за неуспеваемость 

«Мое будущее в моих руках» 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

2 нед. 1. Посещение семей «трудных» на дому. Кл. руков. 

соц.педагог 

3 нед. 1.Работа с психологом (инд. беседы). 

2.Проф. беседы с инспектором ПДН. 

Психолог 

4 нед. 1.Инд. беседы с «трудными» об ответственности за 

неуспеваемость, пропуски уроков и т.д. 

Соц.педагог 

 

 

Ноябрь 

1. нед. 1. Тренинг «Я и мой ближний: жизненный девиз». 

2. Индивидуальные беседы с «трудными». 

Соц.педагог 

психолог 

2-3 нед. 1.Посещение семей «трудных» на дому. 

2.Проф. беседы с инспектором ПДН. 

3. «Вредные привычки» (свободный разговор) 

 

Соц.педагог 

4 нед. 1. Совет профилактики Соц.педагог 

 



Декабрь 

1 нед. 1 .Неделя правовых знаний «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, токсикомании». 

2. Посещение семей «трудных» на дому. 

Соц.педагог 

2 нед. 1. «Губительная сигарета» (встреча с врачом наркологом). Соц.педагог 

3 нед. 1. Проф. беседы с инспектором ПДН. Соц.педагог 

4 нед. 1. Организация отдыха на зимних каникулах «трудных» 

подростков 

Соц.педагог, 
 

 

 

Январь 

 

1 нед. 1. Беседы о ведении здорового образа жизни. Медик 

2 нед. 1. Посещение семей «трудных» на дому. 

2. Проф. беседы с инспектором ПДН. 

Соц.педагог 
 

3 нед. 1. Работа с психологом (инд. беседы) психолог 

 

 

Февраль 

 

1 нед. 1. «Знаешь ли ты закон?" (встреча с начальником полиции). 

2. Инд. беседы с "трудными". 

Соц.педагог 

2 нед. 1. «Пять шагов к себе» (тренинг) 

2. Посещение семей «трудных» на дому. 

Психолог 

Соц.педагог 
 

3 нед. 1.Проф. день (работа с инспектором ПДН) Соц.педагог 

4 нед. Совет профилактики Соц.педагог 

 

Март 

1 нед. 1. Инд. беседы с "трудными". Соц.педагог 

2 нед. 1. Посещение семей «трудных» на дому. 

2. Малый пед. Совет с родителями «трудных» 

3. Анкетирование «Я и моя будущая профессия» 

соц.педагог 

3 нед. 1.Проф. день (работа с инспектором ПДН) Инспектор ПДН 

4 нед. 1. Круглый стол: «Помощь и поддержка») Кл.руководители 



Соц.педагог 

 

Апрель 

1 нед. 
 

1. Подбор материалов к Дню независимости от вредных привычек. 

Просмотр литературы. Инд. задание «трудных» . 

2. Посещение семей «трудных» на дому. 

Соц.педагог 

2 нед. 1. Инд. беседы с «трудными» 

2. Инд. работа с родителями. 

психолог 

Инспектор ПДН 

3 нед. 
 

1. Проф. день (работа с инспектором ПДН). 

2. Совет профилактики 

Инспектор ПДН 

 


