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Плaн пpoфилaктичeскoй инДиBиДyaльнoй paботьl гкo).кo <<Кaлyэкскaя ЦIкoЛa-интеpнaт J\b 5
и}lени Ф.A.Pаy> с ДeTЬIии (<гpyППЬI рискa)

(вьlявленнЬIх Пo pезуЛЬTaTaM сoциaЛЬнo-ПсиxoЛoгиЧескofo тeстиpовaния)

I{eль: oбеспечениr сoЦиaЛЬнoй пo.цДеpхtки Детей и Пo.црoсTкoB (ГpyППЬI pиcкa),
IIaПpaBлrнной нa pешение пpoблем.цетскoй и Пo.цpoсTкoвoй безнa.цзopнoсTи и IrpеcTyIIнocTи.

ЗаДaчи:
. opГallизaция пpoфиЛaкTиЧеcкoй paбoтьI Пo BЬUIBЛеIIиIo и yсTpaнениro Пpичин и

yолoвий' опoсoбствyющиx сoBеpшениЮ ПpесТyПлeний', Пpaвolrapyrшений, aнтиoбщесTBеннЬIХ

Дeйтcтвий o бyuaroщи х с я ;
. ПoBЬIlшение ПрaвoBoй кyльтypЬI и сoциaЛЬнo-ПеДaГoгическoй кoМПrTенЦии

рoдителей (зaконньrх ПpеДcTaBителей) oбyнaroщихcя;
. ocyщесTBление МеpoПpияTий пo oкaзaниIo кoМПЛексной психoлoГo- сoциaЛЬнo-

шеДaГoГиЧескoй поД.цrpxtки, oбеопечениЮ ДocyГa и oTДЬIХa Детей и ПoДpocTкoB' Ilaxo.цяЩиХся
B coциaJIЬI{o oПaсHol\,{ пoЛoхtении;

. oбеспечение ЗaщиTЬI Пpaв и ЗaкoннЬIх инTrpесoB несoBеpIПеннoЛеTниx;

. фopмиpoвaние пoтребносTи BеДениЯ зДopoBoГo oбpaзa )кизни.
Oснoвньle нaПрaвЛeния :

. paбoтa с ДеTЬМи' нaхoДяЩиМиcЯ B сoЦиaЛЬнo-oПaснoM ПoЛo)кeНИИ.

. paбoтa с oбyuaioщИN|ИcЯ (ГpyППЬI pискa>;

. paбoтa с неблaгoпoЛyчI{ЬIМи сrМЬяMи;

. ПpaBoBor пpoсBещение;

. ПpoПaГal{дa ЗoЖ;

. пpoфилaкTикa BpеДнЬIХ ПpиBЬIчек;

. пpoфилaкTикaпpaBoнapyшений в бьtтy, нayЛиЦе, в oбществе;

. пpoфилaкTикa сyициДaЛЬнoГo ПoBеДeHИЯ,
t BзaиМoДействие с BtIеlшниМи opГaнизaЦИЯМИ.
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Мерoпpиятие fiaтa пpoвеДения

]еДение е}кеДI{rBI{oГo yЧеTa ПoсещaеМo c.|И у| yсIIеBaеМo сTи.
1едaгoгиuеские pейдьl. Изyvение семейнo - бьrтoвьrx yслoвий.
]aбoтa пo пpoфилaкTике rTрaBollapyurений и ITpесТyПЛений' БеоеДa
<Ученик и Зaкoн))
)pгaнизoвaть paботy Пo нaПpaBЛениIo <ШIкoлa - сеМЬя)) Coвместнaя
raбoтa кJIacснoГo pyкoвoДиTeЛЯ И ПpеПoДaBaTелей. ПpивлеЧение
ro.цителей к зaIIяTиЯМ ПeДaГoГичеcкoгo всеoбyчa.

Эентябpь

{лaссньIй pyкoBoДиTеЛЬ
3еДение е)кеДнеBнoгo yчrTa ПoсещaеМocTИ И yсПеBaеМoсTи.
loсеЩение кpyх(кoв. Haблroдение Зa I]oBе.цениеМ детей (ГрyППЬl

)исКa) .
]oвместнaя paбoтa кЛacснoГo pyкoBoДиTеI|Я |1 пpеподaвaтeлей.
)pгaнизaция oTДЬIХa нa oсенниx кaникYЛax.

Эктябрь



vlндивидуaльнaя paбoтa с poДиTrЛяМи B фopме бесе.цьI - кЖестoкoе
rбpaщение с.цеTЬMи).
IIекции нa ПpaBoBЬIе TеМЬI. Bстpени с сoTpyДHикaМи
lpaBooхpaниTеЛЬнЬIx opГaIIoB
Пpивлеuение po.цитеЛей к зaнятияМ пеДaГoгическoгo всеoбy.ra.
ПpoвеДениe aкции <Дopoгa - yченик - .цoМ)
BеДение еже.цневнoГo yЧеTa ПoсещaеМoоTи и yсIIеBaеМocTи.
ПoсеЩение Кpy)ккoB. Haблrодениr Зa ПoBеДениеМ Детей (ГpyППЬI
]искa).
]oвместнaя paбoтa кЛacснoГo рyкoBoДиTеЛя и ПpеПoдaвaтелей.
Педaгoгиuеокие pейдьr. Изyнение семейнo - бьtтoвьIx yслoвий.
Пpивлеueниr poДиTелей в коллекTиBIIoе TBopЧеcTBo клaссHoГo
(oЛЛекTиBa

PaзъяснитеЛЬнaJI беседa <Пpaвa pебенкы'

Цoябpь

+ B е.цение ежедIIеBIIoГo yчеTa пoсrщaеМ o cTvl kI y спеBarМo сTи.
Пoсещение кpyхкoв. Haблтoдение Зa ПoBеДениеМ Детей (ГpyППьI

]искa)'
]oвместнaя paбoтa кЛaсснoГo рyкoBoДиТеЛя и ПpеПoДaвaтелей.
?Iът диви ду aлЬ н ЬIе к o ll сyЛЬ T aц и и с p o.ц иT е Л я M и .
\нкетиpoв aНИe И.циaГнocTикa BI{yTpисемейнoгo ( кЛиМaTa) .
ПсихoлoгиЧeскoе сoсToяIIие pебенкa.
ЭpгaнизaЦИЯ aКЦИLl <Улицa и ДеTи)

(екaбpь

BеДение ежеДнеBнoГo yЧеTa ПoсещaеМo cТИ И yоПеBaеМoсTи.
Пoсещение кpyх(кoB. Haблroдение зa ПoBеДениеМ детей (ГpyПпЬI

)иcкa).
ПеДaгoгичеcкие pейдьI B сеМЬ}o.
]oвместнaя paбoтa кЛaсснoГo pyкoBo.циTeЛЯ И пpепoдaвaтeлей.
?TнДивиДУ aлЬныr кoнcyлЬTaции c po.циTrЛЯМи.
]aсеДaние сoBrTa пpoфилaктики.
oopмиpoвaние блaгoпpияT}Ioгo кЛиМaTa в кЛaссе.
Pейд <ПРoблемьt сrМЬи - пpoблемЬI шlкoЛЬI)' !иaгнoстиpoBarlие
]еМЬи.
Эpгaнизaция зиМнеГo oTДЬIХa нa зиМниx кaникyлax.
Эpгaнизaция свoбoднoГo BpеМени oбyuarощИr'cЯ, сocToящих нa
3lryTpишкoлЬнoМ кol{TpoЛе. MoнитоpинГ зaIIяToсти oбyнaroщиxсЯ Bo
]lIеvDoчI{oе BDеМя.

Янвapь

) BеДение ежr.цневнoГo yЧетa lToсеЩaеМo cTИ И yсПrвaеМoсTи.
lloсещение кpyяtкoB. Haблroдение зa пoBeДениеM детей (ГpyППЬI

]искa).
]oвместнaя paбoтa клaсснoГo pyкoBo.циTеЛя и [pеtloДaвaтелей.
7IндивидУ aлЬнЬIr кoнсyЛЬTaцИи с рoДиTеЛяM и.
Пpoпaгaндa зДopoBoгo oбpaзa )кизни с сеМЬяMи (Tpy.цнЬIх .цетей>.
Пекции нa ПpaBoBЬIе TеМЬI.
?IндивидуaslьньIе paбoTЬI с YЧеникoМ B фopме беседьI.

Февpaль

B еДение е}I(еДI{еBIIoГo yчеTa ПoсещaеМo cTp7 И ycПеBaеМoсTи.
ПoсеЩение кpyякoв. HaблroДение Зa ПoBе.цениеМ Детей (гpyппЬI
]искa)).
]oвместнaя paбoтa кЛacснoГo рyкoвoДиTеЛя и ПpеПoдaвaте'rей,
lсихoЛoгa.
VIнДивиДУ asтЬнЬIе кoн cyЛЬTaции c p oДиTелям и. Кo нкyp с ПЛaкaTo B
кСкarки нapкoTикaМ - HЕT!) КpyгльIй сToЛ с инсПrкTopoм П!H
кBoпnoс - oтвеT).

Иapт

) BеДение ежr.цнеBнoГo yЧеTa IIoсеПIaеМo cTИ И yсПеBaеМoсTи. Aпnель



'Ioсещение кpy}ккoв. Haблroдение зa пoBе.цениеМ Детей (ГpyППьI

]искa)).
]oвместнaя paбoтa кЛaсcнoгo pyкoBo.циTeЛЯ И ПpешoДaвaтелей.
' 
1IнДивиДУ aлЬнЬIе кoнсyльтaЦии с poДиTеЛЯMи.
Koнщoльнoe диaгI{oсTиpoBaIIие оемей и yчaщиxся. Пoвьlшrение

/чебной МoTиBaции сoBМrcтнo с пprпo.цaвaTrляМи. PaзъяснитrЛьнaJI
jeседa с DoдиTеJUIми <<Я и мoй pебенoк - BЬIпУскник).

) 3е.цение ежe.цHевнoгo yЧеTa lTocеЩaеМo cTИ у1 yсПеBarМoсTи.
.Ioсещение кpy}ккoB' HaблюДениr зa ПoBеДениeМ Детeй (гpyппЬI

эискa).
]oвместнaя paбoтa кЛaсснoГo pyкoвoДиTeтIЯ И пpепoдaвaтелей.
VIндивиду ulЬньIе кoнсyлЬTaции с poДиTеляМи.
Пе.цaгoгические pейдьl B сеМь}o.
Пo.цвеДение иToГoB уЧacTу|Я coциaЛЬнo - ПrДaГoГическoй слylкбьr.
Итoгoвoе .циaгнocTиpoBaliие сеМЬи.
Aнaлиз LIHД|4BI4Ду aJIь н о й p aб oтЬI с yЧaщеМ cЯ.
Пpoведениe MеpoПpи ятиiт'' нaПp aBЛенньIХ нa фopмиpoв aние
yстoйuивoоTи к вoзМo}кнЬIМ сTprссoBЬIМ сиTyaЦияМ B liеpиo,ц с.цaЧи
)кзaМrIIoB'
3бop инфopмaции o МеcToнaxoж.цении Детeй (ГpyпПьI pискa) пocЛе
)кoнчaIIии IшкoлЬI.
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