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Программа наставничества подростка в форме учитель-ученик 

Цели и задачи Содержание деятельности Сроки Ф.И.О. 

наставляемого 

Установление 

контакта с 

подростком. 

Забота о быте 

подростка. 

Помощь в 

организации 

досуга 

 Изучение личности учащегося. Составление 

характеристики 

  Составление индивидуального плана 

работы с «трудным» подростком.   

Посещение на дому. Изучение жилищно-

бытовых условий 

 Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

  Вовлечение в кружковую деятельность  

Сентябрь Кожевников 

Никита 

 Отслеживание 

социальных 

контактов. 

Формирование 

ближайшего 

окружения. 

 Изучение состояния здоровья ученика    

 Контроль за организацией питания  

 Посещение на дому    

 Встречи с представителями 

правоохранительных органов.   

  

Профилактика суицидального поведения  
  1.Ответственность несовершеннолетних перед 

законом.  

2. «Последствия правонарушения для юного 

гражданина»   

3.Как не стать жертвой преступления 

Октябрь Кожевников 

Никита 

 Правовая 

поддержка. 

 Формирование 

ближайшего 

окружения. 

 Помощь в 

получении 

образования. 

 контроль за посещаемостью и 

успеваемостью   

 Изучение уровня адаптации   

Правовые основы здорового образа жизни. 

1.Запрет табакокурения для детей 

2.Запрет  употребления алкоголя для детей. 

3. Запрет  употребления наркотиков для всех 

 

Ноябрь Кожевников 

Никита 

   Контроль над 

соблюдением 

принудительных 

мер 

воспитательного 

воздействия 

(ограничение 

пребывания на 

улице, 

обязанность 

учиться) 

  

 

 .  Изучение микроклимата в классном 

коллективе  

 Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее 

и дневное время суток 

 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью   

 Профилактика суицидального поведения  
Подростки ХХI век           Тренинг «Быть уверенным 

– это здорово!» 

 (цель: формирование навыков уверенного 

поведения и умения противостоять давлению,  

 

Декабрь Кожевников 

Никита 

 Формирование 

ближайшего 

окружения. 

 Помощь в 

Мониторинг развития психических функций и 

учебных достижений 

Правовые основы Классные часы: 

1. Ты и твои права», 

2. «Права и обязанности ученика», беседы о 

Январь Кожевников 

Никита 



получении 

образования. 

Правовая 

поддержка. 

дружбе и коллективизме, 

3. «Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

 

 Обучение 

социальным и 

практическим 

навыкам 

подростка группы 

риска, 

необходимым для 

адаптации в 

обществе. 

 Забота о быте 

подростка. 

 Отслеживание 

социальных 

контактов. 

 Формирование 

ближайшего 

окружения. 

 Беседы: «Добро и зло – причины наших 

поступков», 

Азбука нравственности"   

           "Школа – зона здоровья                      

  Психологический тренинг "Помоги себе 

сам" 

 контроль за посещаемостью и 

успеваемостью    

 

Февраль Кожевников 

Никита 

 Помощь в 

гражданском, 

личностном, 

профессиональном 

определении 

подростка. 

 

 Тренинг по развитию коммуникативных 

способностей детей 

 "Выбор будущей профессии".           

  

 Профилактика суицидального поведения  
 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» 

Март Кожевников 

Никита 

 Контроль над 

соблюдением 

принудительных 

мер 

воспитательного 

воздействия 

(ограничение 

пребывания на 

улице, 

обязанность 

учиться) 

  Классные часы, беседы: 

1.«Нет! вредным привычкам!» 

2."Ответственность за ложный вызов МЧС, полиции, 

скорой помощи". 

3.«Сделай свой выбор», 

  

 . Вечерний рейд-проверка в районе школы. 

  Посещение подростков на дому   

 

Апрель Кожевников 

Никита 

 Помощь в 

гражданском, 

личностном, 

профессиональном 

определении 

подростка. 

Формирование 

ближайшего 

окружения. 

 Организация летнего отдыха детей из 

неблагополучных семей".  

 Консультация для родителей на тему: 

"Трудоустройство  

Профилактика суицидального поведения  
       9 кл., Подготовка к нагрузкам  ОГЭ 

Подведение итогов работы . Анализ работы за год                                     

Май Кожевников 

Никита 

Оказание 

социально-

психолого-

педагогической 

помощи и 

поддержки 

подростку группы 

риска 

Профилактика суицидального поведения  
  1.Ответственность несовершеннолетних перед 

законом.  

2. «Последствия правонарушения для   гражданина»   

3.Как не стать жертвой преступления 

 

Июнь Кожевников 

Никита 

Планируемые результаты программы: 

1. Включенность наставляемого во все социальные, культурные и образовательные 

процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

3. Улучшение психоэмоционального фона учащегося внутри класса. 
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