
Плaн пpoфилaктическoй иHДиBIrДyaЛьнoй paбoтьl ГКoУКo <<Кpлуясскaя ПIкoЛa-интеpнат Nb 5
иlvlени Ф.A.Pap с.цeTЬMи <сpyПпьI рискa)

(вьIявлeннЬIx Пo pезyЛьTaTaп{ сoциaлЬнo.психoЛoгичeскoгo тeстиpoвaния)

I{ель: oбеспеЧение сoциaЛЬнoй Пo.цДеp}кки ДеTей и ПoДpocTкoв (ГpyПпЬI pискa),
IIaITpaBЛеI{нoй нa pешениr ПpoбЛеМ .цеTскoй и пo.цpoсTкoвoй безнa.цзopнocTи и пpесTyПнocTи.

Зaдaчи:
. opГa}Iизaция пpoфилaкTическoй paбoтьl Пo BЬIяBЛениIo и yсTpaнениЮ пpиЧин и

yслoBий, cпoсoбсTByloщиХ сoBеpшениЮ ПpесTyIIЛений, пpaBoнapyшeний, a}ITиoбщесTBеIIнЬtx

.цrйсTBий oбyvarощиxся;
. пoBЬIIПение ПpaBoBoй кyЛЬTypЬI и сoциaJlЬFlo-пrДaгoгическoй кoМПеTr}Iции

po.циTелrй (зaкoнньrх Пpе,цcTaBителей) oбyuaroщихся ;
o oсyщесTBЛение МеpoпpияTLIiI' TIo oкaзaниIо кoMпЛекс}Ioй пcиxoЛoГo- сoциaлЬнo-

пе.цaГoГиЧеокoй Пo.цДrpжки' обеспечению.цoсyгa и oTДЬIxa.цеTей и пo.цpoсTкoB, нaХo.цящиХсЯ
B сoциaЛЬнo oпaснoМ [oлo}кении;

. oбесПеЧение ЗaЩиTЬI ПpaB и ЗaкoннЬIХ иtlTеprcoB неcoBеpIпеннoЛеTI{иx;

. фopмиpoBa}Iие пoтpебнoсTи Brдения зДoрoBoГo oбpазa )кизни'
oснoвньle нaПpaвЛeния :

. paбoтa c.цетЬМи, rraxoДящиМися B сoциaЛЬнo-oПaснoМ ПoЛo}кении.

. paбoTa с oбyЧaющLlNII4cЯ (ГpyrrПЬI pискa>;

. paбoтa с неблaгoпoЛyчнЬIМи crМЬяМи;

. IIpaBoBoе ПpoсBещrние;

. ПpoПaгaндa ЗoЖ;

. пpoфилaкTикa BpеДнЬIх ПpиBЬIЧек;

. пpoфилaкTикa пpaBollapyшений в бьlтy, нa yЛиЦе, в oбществе;

. пpoфилaкTикa cyици,цiшЬнoГo ПoBе,цeНИд,
o BзaиМo.цейсTBие с BI{ешниMи opгaнизaЦИЯIуlИ.

Jtb
П/П

Mеpoприятиe faтa пpoве.цения

B е,цение е)кr.цнеBl{oГo yЧеTa пoсеЩaеМo QTИ И yсПеBaеМo сTи.
ПеДaгoгичrские pейДЬI' Изуueни-e семейнo - бьtтoвьlx yслoвий.
Paбoтa пo пpoфилaкTике ПpaBoнaрyrпений и ПpесTyIIлeниЙ' Бесе.цa
кУченик и зaкoн))
Эpгaнизoвaть paбoтy Пo нaПpaBЛеI{ию кlШкoлa - cеMЬя)) Coвместнaя
эaбoтa кЛaсснoгo pyкoBo.циTeIIЯ И ПpепoДaвaTелей. ПpивЛечrние
эoДителей к зaHяTиЯМ Пе.цaгoГиЧескoГo всеoбyчa.

ентябpь

KЛaсснЬIи pyкoBo.циTеЛЬ
BеДение е)кеДнrBнoгo yЧеTa ПoсещaеМo cТИ И yсПеBaеМoсTи'
Пoсещение кpyхкoB. Haблro.цение зa пoBеДrниеМ детей (ГpyППЬI

]искa).
]oвместнaя paбoTa клaсснoгo pyкoвo,циTrЛя и ПprПoДaвaтелей.
Эpгaнизaция oTДЬIхa нa ocенних кaникyЛaХ.

)ктябpь



.Дrтдивидуasтьнaя paбoтa с po.циTеЛяМи B фopме бесе.цьI - кЖестoкoе
rбpaщение с.цетЬМи)).
[Iекции нa пpaBoBЬIе TrМЬI' Bстpе.lи с сoTpyДникaМи
lpaвooxpallиTеЛЬнЬIx opГaнoB
Пpивленениe poДиTеЛей к зaнятияM Пе.цaГoГиЧeскoГo всеобy.ra.
ПpoвеДение aкЦии <.Цopoгa - yченик - ДoМ)
B е.цение еxtе.цнеBнoГo yЧеTa ПoсеЩaеМo cTИ И yсПеBaеМo cTи.
Пoсещение кpyхкoB. Haблroдение зa ПoBеДениеМ Детей (ГpyППЬI
)искa).
]oвместнaя paбoтa кЛaсснoГo pyкoBo.циTeЛЯ И пpепoдaвaтелей.
Педaгoгиuеские pейдьI. Изyuениe семейнo - бьtтoвьtx yслoвий.
Пpивлеuение рoДиTеЛей в кoллекTиBнoе TBopчесTBo кЛacснoГo
{oЛЛекTиBa

PaзъяснитеЛЬнaJI бeceдa кПpaвa pебенкa>.

Hoябpь

+ BеДение rже.цIIеBIIoгo yчеTa ПocещaеМo c.Ikl И yсПеBaеМocTи.
Пoсещение кpy}ккoB. Нaблюдение Зa ПoBrДrнием детей (ГpyППЬI
pискa).
Coвместнaя paбoтa кЛaсснoГo pyкoBoДиTеЛя и прrПoДaвaтелей.
Индивиду aslЬнЬIе кoнсyЛЬTaции c poДиTeЛяМи.
Aнкетиpoв aшИe И .циaГнoсTикa BнyTpиcемейнoгo ( кЛиМaTa) .
Псиxoлoгичеcкoе сoсToЯние pебенкa.
opгaнизaцИЯ aКЦИИ кУлицa и .цеTи)

(екaбpь

) B еДение е}кеднеBI{oГo yЧеTa ПoсещaeМo cTИ И yсIIеBaеМoсTи.
Пoсещение кpyяtкoв. Haблroдение зa ПoBе.цениrм Детей (ГpyпПЬI

pиcкa).
ПеДaгoгичrcкие pейдьl B сeМЬIo.
Сoвместнaя paбoтa кЛaсснoГo pyкoBoДиTeЛЯ И пpепoдaвaтелей'
V|ндивиду aлЬнЬIе кoнсyЛЬTaЦии с poДиTеЛяМи.
ЗaсеДaние coBеTa пpoфилaктики.
Фopмиpoвaние блaгoПpиЯTl{oГo кЛиМaTa B кЛaссе.
Pейд кПpoблемьr cеМьи - пpoблeМЬI шIкoЛЬI>. !иaгнoсTиpoBaниe
cеМЬи.
opгaнизaция зиМнегo oTДЬIxa нa зиMIIиХ кaникyЛaх.
opгaнизaция свобoднoГo BpеМени oбyнaroшихcя, сoсToЯщиХ нa
BнyTpишкoЛЬнoМ кotlTpoЛе' MoнитopинГ зaняToсти oбyuaroщиХся Bo
BнеУpoчнoе BDeМЯ.

Янвapь

BеДение ехtе.цнeBнoГo yчеTa пoсещaеMo cТИ И yсПеBaеMoсTи.
Пoсещение кpy)ккoB. Haблтoдение зa ПoBе.Цением Детей (ГpyпПЬI
pискa).
Сoвместнaя paбoтa клaсснoГo pyкoBoДиTеЛя и ПpеПo.цaвaтелей.
ИндивидуaЛЬнЬIе кoнсyЛЬTaции с po.циTеЛяМи.
Пpoпaгaндa З.цopoвoГo oбpaзa )кизни с сеМЬяМи (Tpy.цнЬIх.цетей>.
ЛекЦии нa ПpaBoBьIе TеМЬI.

ИнДивиД.yaльньrе paбoTьI с yчrникoМ B фopме беседьl.

Dевpa-пь

B eДение е)ке,цIIеBI{oГo yЧeTa ПoсецIaеМo cTИ И yсПевaеМoсTи.
Пoсещение кpy}ккoB' Haблтoдение Зa ПoBедением Детей (ГpyпПЬI
pискa).
Coвместнaя рaбoтa кЛaссHoГo pyкoBo.циTeЛЯ И ПpеПoДaBaTеЛей,
ПсихoЛoГa.
ИндивидуaJIЬHЬIе кoнсyл ьTa ЦИLl c p oДиTеЛяМи. Кoн кyp с ПЛ aкaTo B
<Cкaжи нapкoTикaм - HЕT!> Кpyгльrй сToЛ с инсПеКToрoм П!H
кBoпnос - oTBеT)).

Иapт

BеДение rже.цI{еBI{oгo yЧеTa ПoсrщaеМo c.|kl И уcПеBarМo cти' \пoель



Пoсeщениe кpy}ккoB. Haблrо.цение зa IIoBrдrниеМ .цетей (ГpyППЬI
)иcкa).
]oвместнaя paбoтa клaсcнoГo pyкoвo.циT eЛЯ у1 пpепoдaвaтелей.
VТндивиду aльнЬIе кo нсyлЬтaЦии с poДиTеляМи.
Кoнтpoльнor диaГнoоTиpoBaние семей и yчaщихся. ПoвьIшение
yuебнoй мoтиBaции сoBМесTHo с пprпo,цaBaTеляМи. PaзъяснитrЛЬн€UI
5еcелa с DoЛиTеJUIми <<Я и мoй oебенoк . BЬIпvcкник).

) B е.цениe ех(е.цI{еBI{oгo yчrTa пo сещaеМo c^rИ И yспrBaеMo cTи.
Пoсещение кpyxtкoB. Haблюдение зa пoBеДениеМ Детей (ГpyппЬI

эискa)).
]oвместнaя paботa кЛaссHoГo pyкoBoДиTeЛЯ И пpепoдaвaтелей.
VIндивидуaslЬнЬIе кoнсУЛЬTaЦИИ с po.цитеЛЯМи. .
Пе.цaгoгичeские peйдьI B сеМЬю.
ПoДвeДение иToГoB уЧacTИЯ сoциaльнo - пе.цaгoгическoй слyжбьt.
[4тoгoвoе диaгнoсTиpoBalrие сеМЬи.
Aнa.пиз ИНДу1в,I4ДУаш1ьнoй paбoтьI с yЧaщrМся.
Пpoведeние Меpoпpи ятИЙ, нaпpaBЛеннЬIХ нa фopмиpoвaние
yстoйнивoсTи к BoзМo)IсIыМ сTpессoBьIМ ситyaцияМ B IIеpиo.ц с.цaчи
)кзaМеI{oB.
3бop инфopМaции o МеоToIIaхoжДении Детей (ГpyпПЬI pискD ПoсЛе
)кoнЧaнии шIкoЛьI.

УIaй




