
Отчет о работе с учащимися «группы риска» и вовлечение их
во внеурочную деятельность.

9 класс.

В 9 классе в «группе риска» находятся 3 учащихся: Ковалев И.В, Корнейчук
Д.А, Ткаченко А.М. Ребята склонны к проявлению девиантного (
отклоняющегося от норм) поведения как в школе, так и за ее пределами.
Воспитываются ребята в благополучных полных семьях. Работа с
родителями ведется регулярно, но положительные результаты наблюдаются
не всегда.

1. Посадка хвойных деревьев. Сентябрь 2020 год.
2. Участие в акции « Дорогой добрых дел». Ноябрь 2020г., февраль 2021г.
3. Плакат ко дню Матери « Моя мама лучшая на свете». Ноябрь 2020 г.
4. Подготовка классного часа « Правильное питание - залог здоровья».

Октябрь 2020г.
5. Участие в конкурсе « Сохраним лес от пожара» ( видеоролик, плакат).

Октябрь - декабрь 2020г.
6. Участие в акции « Окна деда мороза». Декабрь 2020г.
7. Участие в танцевальном кружке.
8. Участие в подготовке праздника « Масленица». Март 2021г.
9. Урок профориентации. Экскурсия в пожарную часть ПЧ-97. Март 2021г.
10.Участие в открытом классном часе « Мы в ответе за свои поступки».

Апрель 2021г.



Отчет классного руководителя 6 класса

Андреевой Е. В.

о работе с детьми «группы риска»,

 вовлечение их во внеурочную деятельность

В 6 классе в «группе риска» состоит 1 учащийся – Сергиенко Александр. Мальчик воспитывается в
неблагополучной семье. Мама и сожитель злоупотребляют алкоголем. Ребенок часто
предоставлен себе, может гулять до позднего вечера. Допускались пропуски уроков без
уважительной причины. Такая ситуация наблюдалась в первой четверти. Однако после
профилактической беседы с мамой ситуация изменилась к лучшему . Ребенок изменил свое
отношение к учебе, значительно улучшились учебные показатели: в 1 и 2 четверти у Саши было по
8 «троек», в 3 – только 4. Прекратились пропуски уроков без уважительной причины.

Александр на протяжении всего учебного года принимает активное участие во всех внеклассных
мероприятиях.

Сентябрь  17. 09. – готовил сообщение по теме «Что я могу сделать для спасения природы» (кл.
час по теме «Нам планету завещано беречь»).

Участие в выставке рисунков «Огонь – друг, огонь – враг»

Октябрь – участие в подготовке и проведении поздравительного концерта ко Дню учителя

Изготовление плаката «Сохраним лес от пожара»

Ноябрь Участие в конкурсе рисунков ко Дню матери

Участие в изготовлении плаката на общешкольный конкурс ко Дню матери

Декабрь -  Участие в тематическом классном часе «Я гражданин России» с сообщением «Какие
права и обязанности имеет школьник»

Сообщение о Зое Космодемьянской на кл. часе, посвященном 79 годовщине битвы под Москвой

Участие в украшении кабинета к Новому году, изготовление снежинок, украшение окон.

Январь Участие в онлайн-тесте «Безопасность в сети Интернет»

Участие в классном часе, посвященном 77 годовщине снятия блокады Ленинграда. Работа в
группе ( выпуск тематической стенгазеты)

Февраль участие в тематическом классном часе, посвященном юным героям-антифашистам
(сообщение о Радике Юркине)

Участие в конкурсе «А ну-ка, мальчики»

Март изготовление видеоролика «Нашим девочкам посвящается»

Участие в конкурсе рисунков «Крым – наш!»

Участие в игре «Взятие снежного городка»

Участие в субботнике по очистке площадки от снега в рамках подготовки празднования Маслениы
.

Апрель участие в классном часе, посвящённом Дню космонавтики (коллективный выпуск
стенгазеты)




