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1. Общие положения 
 
В целях предупреждения правонарушений обучающихся, создания обстановки не-

терпимости к нарушению дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании, курению и  
другим негативным проявлениям, оказанию воспитательного воздействия на обучающих-
ся, с целью личностного, профессионального, образовательного роста одним из эффектив-
ных подходов является индивидуальная работа с обучающимися.  

 
2. Контроль за посещаемостью 

 
2.1. Мастеру производственного обучения или классному руководителю ежедневно 

проводить утренние 5-ти минутки и выявлять отсутствующих. 
2.2.  Мастеру производственного обучения или классному руководителю отмечать 

отсутствующих в сводной справке посещаемости техникума. 
2.3. Мастеру производственного обучения или классному руководителю в течение 

дня выяснить причину отсутствия обучающихся и доложить заместителю директора по 
учебной работе. 

2.4. В каждой группе ввести рапортичку – дневник, в котором отражена посещае-
мость и работа группы на каждом уроке.  

2.5. Анализ работы группы подводится мастером производственного обучения или 
классным руководителем еженедельно. 

2.6. По итогам посещаемости мастер производственного обучения и классный руко-
водитель заслушиваются на Административном совете. 

  
3. Индивидуальная работа с детьми из группы риска 

 
3.1. Диагностика: выявление категорий детей (состоящие на учете, судимые, сироты, 

малообеспеченные, социально неблагополучные дети, воспитывающиеся одним родите-
лем, уклоняющиеся от учебы, зависимые от наркотиков, алкоголя, допускающие грубость, 
воровство, вымогательство, доминирующие над слабыми, склонные к немотивированным 
поступкам). 

3.2. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся: 
- знакомство с личными делами; 
- собеседование с психологом; 
- тестирование; 
- психолого-педагогический консилиум. 
3.3. Составление личных коррекционных программ под руководством психолога. 
3.4. Ведение дневника наблюдений за детьми попавшими в группу риска. 
3.5. Консультации у психолога, социального педагога, медицинского работника. 
3.6. Индивидуальные собеседования с директором, наркологом, заместителем ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, инспектором отдела по делам несовершенно-
летних, с родительским комитетом. 

3.7. Работа с родителями детей из группы риска. 
3.8. Индивидуальные отчеты на обучающихся  «группы риска» на совете профилак-

тики. 
3.9. Контрольные беседы успешности перед каникулами и после каникул. 
3.10. Написание контрольных характеристик в ОДН. 
3.11. Разумное применение системы поощрений и наказаний.  



3.12. Приглашение на Административный совет. 
3.13. Ходатайство перед Комиссией по делам несовершеннолетних об обсуждении. 
3.14. Развитие общественных интересов на основе определения поручения обучаю-

щихся и контроля за его выполнением. 
3.15. Учет и анализ проводимой индивидуальной работы: 
- обработка статистических данных по обучающимся; 
- проведение линеек; 
- заслушивание мастеров производственного обучения, классных руководителей на 

Совете профилактики, Административном совете; 
- предоставление отчетов по индивидуальной работе. 
 

4. Работа с неуспевающими 
 
4.1. Изучение и выяснение учебных возможностей обучающихся. 
4.2. Ликвидация причин слабой успеваемости. 
4.3. Проведение консультаций и дополнительных занятий. 
4.4. Контроль и учет появившихся изменений. 
4.5. Беседы в рамках Совета профилактики с приглашением родителей.  
4.6. Приглашение на Административный совет и педагогический совет.   
 

5. Система последовательных мер, принимаемых педагогическим 
коллективом к обучающимся, допускающим отклонения в поведении 

 
 

5.1. Индивидуальная работа мастера производственного обучения, классного руко-
водителя с обучающимся.  

5.2. Индивидуальная беседа мастера, классного руководителя с обучающимся и взя-
тие письменной объяснительной.  

5.3. Обсуждение персонального дела нарушителя на заседании Совета группы. 
5.4. Обсуждение персонального дела нарушителя на групповом собрании. 
5.5. Индивидуальная беседа мастера, классного руководителя с родителями обуча-

ющегося. 
5.6. Представление на обучающегося для беседы у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 
5.7. Представление на обучающегося для обсуждения на заседание Совета профи-

лактики техникума.  
5.8. Представление на обучающегося и его родителей для обсуждения на Админи-

стративный совет.  
5.9. Представление на обучающегося для обсуждения на педсовете техникума. 
5.10. Представление на обучающегося для обсуждения на Комиссии по делам несо-

вершеннолетних.  
 
 
 
 
 


