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Цель: Снижение доли учащихся, нарушающих дисциплину на 15%. 
Задачи:
 выявить учащихся,  составляющих «группу риска» на текущий учебный

год;
 составить программу для «группы риска»; 
 организовать  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся

«группы риска»;
 составить  план  и  включить  100%  учащихся  «группы  риска»  во

внеурочную,  кружковую  деятельность,  в  детские  общественные
организации;

 составить  план  включенности  родителей  учащихся  «группы  риска»  в
воспитательные мероприятия школы.

Целевые показатели 
 Доля обучающихся, состоящих, снятых с учёта;
 Доля семей состоящих, снятых с учёта; 

 Доля нарушений дисциплины в классе;

 Доля  обучающихся  с  нарушением  дисциплины,  вовлечённых  во
внеурочную деятельность.

Методы сбора и обработки информации:
 Анкетирование 
 Статистический отчёт

Срок реализации: 
Реализация программы будет осуществлено в 2 этапа – 1 (март-июнь 2021г.),
2 (июль-ноябрь 2021г.)

Мероприятия по достижению цели и задач:
Задача Мероприятие Сроки 

проведен
ия

Ответственн
ые

Участни
ки

Выявить 
учащихся, 
составляющи
х «группу 
риска» 

Диагностика уровня 
сформированности 
воспитанности

Апрель Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Учащиес
я 1-11 
классов 

Составить
программу
для  «группы
риска»

Составленные 
программы 
повышения уровня 
воспитанности

Апрель Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Учащиес
я 1-11 
классов 

Организовать Тренинги и беседы с Апрель- Педагог- Учащиес



психолого-
педагогическ
ое
сопровожден
ие
обучающихся
«группы
риска»

учащимися с низким
уровнем 
воспитанности:
«Воспитание 
человечности», 
«Настоящая 
мудрость»;
«Разговор о 
совести»; 
«Помогаем другим»;
«Быть 
ответственным»; 
«Разговор о 
совести».
Проф. занятие:  «Я 
учусь владеть собой.
Тревожность. 
Стресс. Навыки 
саморегуляции»;
Проведение 
индивидуальных 
бесед с учащимися, 
состоящими на 
учете «Последствия 
правонарушения для
юного гражданина», 
«Взаимоотношения 
со сверстниками, 
родителями, 
учителями»;
Участие в акциях 
«Шанс», «Защита»;
Классные часы: 
«Помоги младшему -
расскажи о законах 
нашей школы»;
 «Дисциплина  на
уроке»;
«Дисциплина  –  это
послушание  или
активная работа»;
«Ответственность  и
дисциплинированно
сть»
Общешкольные

ноябрь психолог, 
социальный-
педагог, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

я 1-11 
классов



акции:
«День
толерантности»;
«День друга»;
«День Добра»

Составить
план  и
включить
100%
учащихся
«группы
риска»  во
внеурочную,
кружковую
деятельность,
в  детские
общественны
е
организации

Патриотическая
акция «Бессмертный
полк»;  Проект
«Семейный  архив  –
боль через года»;
Экологические
акции;
Президентские
состязания,
соревнования  по
пионерболу,
волейболу,
баскетболу,  шашкам
и  шахматам,  дни
здоровья;
КТД
(познавательные,
экологические,
трудовые,
спортивные,
художественные,
досуговые);
Комплексная
программа
«Гармония»
(художественно-
эстетическое
направление ДО);
Учебный  курс
«Быстрее!  Выше!
Сильнее!»;
Объединение
«Деревообработка»;
РДШ, Юнармия.

Апрель-
ноябрь

Учащиес
я 1-11 
классов

Составить
план
включенност
и  родителей
учащихся
«группы

Консультации в 
Мессенджере 
«WhatsApp» и 
социальной сети 
«Вконтакте»;
Семейный клуб; 

Педагог-
организатор, 
руководитель 
МО 
Дополнительн
ого 

Учащиес
я 1-11 
классов



риска»  в
воспитательн
ые
мероприятия
школы

семейный всеобуч;
Проведение 
родительских 
собраний на тему 
повышения уровня 
воспитанности:
«Дисциплина - как 
основа воспитания»,
«Раны, нанесенные 
словами… Проблема
речевой агрессии»,
«Сквернословие и 
его последствия»;
Спортивные и 
развлекательные 
мероприятия 
согласно 
воспитательному 
плану школы.

образования  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 снижение  количества  обучающихся,  состоящих  на  различных  видах
контроля, на 15%;

 снижение количества обучающихся, нарушавших дисциплину в классе
на 15 %;

 увеличение  количества  родителей  (законных  представителей),
заинтересованных в воспитании ребенка 15%.

Исполнители Программы: 
Заместитель директора по УВР, классные руководители, узкие специалисты.
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