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Составьте примерную программу обследования семьи обучающегося-

несовершеннолетнего правонарушителя. 

 

 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Запланированные мероприятия 

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКОМ 

ДИАГНОСТИКА:  

а) личностных особенностей несовершеннолетнего: 

- методика диагностики показателей и форм агрессии (А.Басса 

и А.Дарки);  

-опросник для идентификации акцентуаций характера у 

подростков (А.Е.Личко);  

ЗАДАЧИ 

1. Выявление причин и 

механизмов нарушений в 

обучении, развитии, 

социальной адаптации.  

Мероприятия Исполнители 

1. Индивидуальная работа с родителями:  

Цель: повышение психолого – педагогической грамотности родителей и 

оптимизация детско – родительских взаимоотношений. 

 Психолого-педагогичнское консультирование родителей по проблемам, 

возникающим в процессе воспитания подростка. 

 Профилактические беседы с родителями, направленные на мотивацию к 

формированию устойчивых нравственных ценностей у подростка. 

 Консультирование родителей по вопросам обеспечения защиты прав 

несовершеннолетнего в различных сферах жизнедеятельности. 

 Осуществление контроля  за соблюдением законными представителями 

обязательств по выполнению договора с образовательным  учреждением. 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Тьютор  

Педагог-

психолог 

 

2. Индивидуальная работа с несовершеннолетним  

Цель: профилактика девиатного поведения, формирование устойчивых 

нравственных позиций.   

  Диагностика, 

  Коррекция детско-родительских, отношений; 

  Устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими; 

  Устранение затруднений в учебной деятельности; 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений; 

 Индивидуальная работа с несовершеннолетним связанная с предупреждением 

появления вредных привычек; 

 Организация досуга, вовлечение несовершеннолетнего в спортивные секции, 

кружки по интересам. 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Тьютор  

Педагог-

психолог 

3. Индивидуальная работа с педагогами: 

Цель: создание условий для индивидуально – дифференцированного 

подхода к несовершеннолетнему с учётом его характерологических 

особенностей 

Психолого - педагогическое  консультирование педагогов-предметников и  

классного руководителя о индивидуальных особенностях подростка,  

направленное на решение личностных проблем подростка 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог 

Тьютор  

 



-диагностика предрасположенности личности к конфликтному 

поведению (К.Томас);  

-исследование уровня субъективного контроля (адаптация 

методики Д.Роттера); 

б) родительско - детских отношений: 

-опросник «АСВ» (Э.Эйдемиллер); 

-методика «Измерение родительских установок и реакций» 

(Т.Нещерет); 

-«Диагностика родительской тревожности» (А.Прихожан); 

-«Экспресс-диагностика семейного состояния» (Р.Овчарова); 

-«Подростки о родителях» (Шафер); 

2. Составление социально-

психологического портрета 

школьника; 

3. Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения подростка в 

соответствии с присущими 

им особенностями обучения и 

общения. 

 

 

Обработка полученных данных происходит путем сравнения всех полученных 

результатов диагностик, для получения полной картины сложившиеся в семье 

ребенка.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Психолого – педагогическое консультирование родителей по 

проблемам, возникающим в процессе воспитания подростка. 

Профилактические беседы с родителями, направленные на 

мотивацию к формированию устойчивых нравственных ценностей 

у подростка. (1 раз в месяц) 

 Ознакомление с результатами диагностик.   

 Консультация по дальнейшему взаимодействию с 

ребёнком. 

 Консультация об особенностях подросткового возраста: 

o «Ранимость подростков»,  

o «Кризис подросткового возраста» 

 Консультация «Лживость и жульничество» 

 Беседа: 

  «Роли родителей в формировании у ребенка адаптивных форм 

поведения». 

 «Роль семейного микроклимата в развитии детско-родительских 

отношений» 

 Подростковый суицид 

 «ЗОЖ семьи - залог здоровья ребёнка» 

  «Роль личного примера в воспитании детей». 

 «Занятость в свободное время. Досуг детей и подростков». 

 «Половое воспитание подростков». 

 «Тревожность и агрессивность в подростковом возрасте». 

 «Авторитет родителей. Из чего он складывается»  

 «Внешние признаки взрослости» 

 

 Педагогическое консультирование родителей по проблемам, 

возникающим в процессе воспитания подростка. 

 Профилактические беседы с родителями, направленные на 

мотивацию к формированию устойчивых нравственных 

ценностей у подростка. 

ЗАДАЧИ 

o Повышение 

психологической 

компетентности родителей, 

поиске и обозначении 

психологических ресурсов, 

которыми они могут 

воспользоваться в процессе 

взаимодействия с детьми. 

o  Гуманизация семейных 

отношений. 

o Установление 

доверительных и партнерских 

отношений с родителями. 

o Оказание помощи семье в 

преодолении трудностей в 

воспитании и обучении детей, в 

расширении знаний родителей о 

возрастных особенностях своих 

детей, создание наиболее 

благоприятных условий для 

образования и развития детей 

 

o Повышение психолого – 

педагогической грамотности 

родителей и оптимизация детско 

– родительских 

взаимоотношений. 

1.  



 Консультирование родителей по вопросам обеспечения 

защиты прав несовершеннолетнего в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Осуществление контроля  за соблюдением законными 

представителями обязательств по выполнению договора с 

образовательным  учреждением. 

Патронат семьи раз в месяц – 1 раз в месяц Обеспечение постоянной связи с 

семьей. 

 

 

 


