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Дорожная карта индивидуальной работы с обучающимися на 2021-2022 учебный год 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 



 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения, 

исполнения 

Ответственные 

1. Сбор банка данных для профилактической и 

коррекционной работы, составление социальных паспортов 

классов; работа с учащимися, которые будут участвовать в 

предметных олимпиадах различного уровня; 

Индивидуальная работа по выбору учащимися занятий ДО 

сентябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители 

2. Сбор сведений на обучающихся «группы риска» по 

классам. Корректировка картотеки обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

сентябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители 

3. Классные часы «Организация учебной деятельности. Режим 

дня школьника» 

сентябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители 

4. Изучение потребностей в дополнительном образовании на 

территории единого образовательного пространства. Запись 

обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам,  

организация ВД в школе 

сентябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители 

5.  Индивидуальная беседа с учащимися группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых детей. 

Работа школьного педагога – психолога и социального 

педагога с учащимися, состоящими в группе риска 

октябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог – психолог, 

инспектор по охране прав детства 

6. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

обучающихся; 

Анкетирование учащихся по темам: «Удовлетворенность 

школьной жизнью», Оценка уровня воспитанности 

школьника, психологическая обстановка в семьях 

обучающихся с целью исключения домашнего насилия. 

Октябрь, март Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители, 

заместители директора по УВР 



Работа с  одаренными учащимися 

7. Анкетирование учащихся входящих в «группу риска», 

беседы с отдельными учащимися, пропускающими ОО без 

уважительной причины. 

ноябрь Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог - психолог 

 

 

8. 

Проведение классных часов по профилактике девиантного 

поведения, вредных привычек. Организация специальных 

психопрофилактических, психогигиенических мероприятий 

для обучающихся, особенно группы риска 

декабрь Зам. директора по ВС, медицинский 

работник, классные руководители, 

педагог - психолог 

9. Подведение итогов работы по направлению 

«Индивидуальная работа с учащимися» 

май Зам. директора по ВС и ДО, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог - психолог 

10. Работа по урегулированию конфликтов между детьми В течение года Служба медиации школы, зам. 

директора по ВР, педагог – психолог, 

социальный педагог 

11.  Организация  отдыха учащихся в каникулярное время Октябрь, январь, март, 

май  

 

Классные руководители, педагог – 

организатор, зам. директора по ВР 

12. Профилактика конфликтов между детьми: работа школьной 

службы медиации 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, педагог – 

психолог, классные руководители, 

Служба медиации школы 

13. Работа с инспектором ОДН «Мариевка»: индивидуальные 

встречи с состоящими на различных видах учета 

В течение года по 

особому графику 

Заместитель директора по ВР, 

Социальный педагог, педагог – 

психолог, классные руководители 

В течение года: классные руководители организуют консультационные встречи обучающихся со школьным педагогом – психологом 

Еженедельно: отслеживание результатов учебной деятельности с целью выявления неуспешности у учащихся «группы риска» и 

отслеживание учебных результатов успешных учащихся; 

Ежедневно: Организация и проведение рейда «Внешний вид» обучающихся; посещаемость учебных занятий обучающимися класса 

                               

                                                      Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» 

 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия участники Результативность ответственные 



сентябрь Работа с постановлениями, по 

которым учащиеся были 

поставлены на учет; 

Совещание с классными 

руководителями, в чьих классах 

обучаются поставленные на учет 

учащиеся; 

Закрепление за учащимися 

группы риска педагогов – 

наставников. Ведение 

индивидуальных дневников 

наблюдений за учащимися из 

«группы риска» 

Все, поставленные на 

разные виды учета 

учащиеся 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

В течение 

года 

Коррекционная работа с 

учащимися, имеющими 

девиантное поведение  

  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, ШУК, педагог – 

психолог 

октябрь Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее 

в моих руках» приурочена к 

«Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом для 

учащихся 5-11 классов  

Учащиеся группы 

риска из старшего и 

среднего звена (в том 

числе и работа с 

родителями, где в 

семьях употребляют 

спиртные напитки) 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ШУК, педагог 

– психолог, педагог - организатор 

ноябрь Профилактическая неделя 

«Единство многообразия» 

приурочена к «Всемирному дню 

толерантности» 5-11 классы 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог – 

организатор, ШУК, педагог - психолог 

декабрь Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья» 

приурочена к «Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ» 8-11 классы 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог – 

организатор, ШУК, педагог - психолог 

январь Неделя профилактики Учащиеся 5 – 11  Заместитель директора по ВР, 



наркозависимости «Независимое 

детство» приурочена к 

«Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом» 

5-11 классы 

классов классные руководители, педагог – 

организатор, ШУК, педагог - психолог 

май Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы - за чистые легкие» 

приурочена к «Всемирному дню 

без табака» 5-11 классы 

Учащиеся 5 – 11 

классов 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ШУК, педагог 

– психолог, педагог - организатор 

Ежедневно: Проверка посещаемости учебных занятий учащимися из группы риска, их нахождение в ОО В течение учебного дня, проверка 

внешнего вида и физического состояния учащихся группы риска; 

Еженедельно:  Организация и проведение работы со школьным педагогом – психологом, социальным педагогом; 

Ежемесячно: Организация и проведение лекций с медицинскими работниками по профилактике вредных привычек. Работа  инспектора 

ОДН «Мариевка» с состоящими на различных видах учета.  

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 
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