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Цель:
1. Aдaптaция oбyнarощихся с oгpaниче}IньIМи вoзMoжнoсTяМи зДopoBЬя B сoЦиyМr.
2. Сoхpaнение и yкpеПЛение З.цopoBЬя детей ((гpyППЬI pискa)), фopмиpoвaНИe у ниx нaBЬIкoB

opгaнизaции здopoBoгo oбpaзa х{изни Пoсpе.цcTBoМ paзBvITИЯ здopoвьесбеpегaющей сpеДЬI B
yЧpr}кДении, сoxpaнения семейньIх ценнoстей пo фopмиpoвaнию з.цopoвoго oбpaзa)кИЗНИ.

3. Фopмиpoвaниl личнoсTI{ЬIx нpaBсTBеIIнЬIх кaчесTв y oбyvaroЩихся.
4, СoЦиaльнaя зaщиTa ПРaB детей, сoзДaние блaгoпpияTIIЬIХ yслoвий ДЛя paзBиTия pебёнкa.
ЗaДaчи:
1. Инфopмauиoннo-пpoсBеTиTеЛЬскaя paбoтa с цеЛЬlo пpoфилaктики aсoциaЛЬнЬIx Явлeниiа,

.цисГapМoнии семейньIx oT}IoпIeниiт., нapyшений в семeйнoМ BoсПи.IaНИИ и Пo ПрoПaГaнДe зДopoBoгo
oбpaзa жизни.

2. oсyшесTBление кoМПлекснoй кoppекциoннoй paбoтьr c .цеTЬ]\,{и и Пo.цpocТкaМи, с семьёй в

ЦелЯх BoссTaнoBЛения зДopoвЬIx BЗaиМooTI{otшений Ме)к'цy ЧленaМи И коppекшией иМе}oЩиХсЯ
oтнorшений в семейнoм BoсIIиTaI{ии, фopмиpoBaние семейньrx ценнoстей.

3. Фopмиpовaние y .цетей ((ГрyППЬI рискa)) ЧеpеЗ uикл yиебнЬIХ ДисциЛЛИH ут внеyuебньlx

фopм ДeяTеЛЬнoсTи cисTеМьI знaний o зДopoBЬе ЧелoBекa и ЗДoрoBoм oбpaзе )кизни, MoтиBaЦии нa
сoХpaнение сBoеГo з.цopoBьЯ и з.цopoBЬЯ oкpyжaющиx лioДей.

4. oбyнение пpиёмaМ пoBе.цения B paзнЬIХ хtизненнЬIx сиTyaЦklЯХ Ha ocl{oBе ПpинциПoB личнoй
безoпaснoсти' ЭкoЛoгическoй и oбщей кyЛЬTypЬI.

5. oбеспечение МoTиBaции: yЧиTелей к oсBoениIo здopовьесбrprгaЮщиx TrХнoлoГий в yuебнo -

BoсПиTaTеЛЬнoМ ПpoЦессе; pодителей нa сoBМесTнyro Д.еяTеЛЬнoсTЬ Пo BoПрocaМ фopмирoвaния
ЗlцopoBoГo oбрaзa х{изни .цетей чеpез сисTеМy ПрoсBеTиTельнoй рaбoтьI.

7. Paзвивaть сoциaлЬнyю aкTиBЕIoсть' пoбyДИTЬLt ПриBиTь инTеpес к себе и oкpyжaющиМ.
6. HayнитЬ сaМopегуЛЯЦLIуl' сoTpyДничеcTBy' пpoяBЛениro aкTиBIIoсTи, ИTIИЦ:,zIa|ИBЬI И

caМocToяTrлЬHoсTи' oсyщесTBЛяTЬ ПpaBиЛьньlй вьlбоp фopм ПoBrДения.
10. ПpивиBaTЬ yBa}кение к членaI\4 кoЛЛекTиBa, I]oМoЧЬ oбpести coциaлЬнЬtй стaтyс' BЬIIToЛr{яTЬ

oПpеДrЛеннyю poЛЬ B кoЛЛекTиве.
11' ПpoбyДИTЬ И ПpиBиBaTЬ инTеpес и спoсoбнoсTи к TBopЧесTBy, rГo ПpикЛaДнЬIМ BиДaМ'

нayЧиTь oрГaнизaции TBopческиХ кoнTaкToB.
12. oптимизиpoBaTЬ Пoлo}киTеЛьньIй oПЬIT, сoЗДaТЬ и зaкpеПиTЬ ПoзиTиBIIьtе oбpaзцьt ПoBе.цения

Nb
п/п

Mерoпpиятия Сpoки

orrгaнизaциoннЬIe MеpoпpияTия
1 goCT&BЛ€Hиr сoциaЛьнoГo ПaсПopTa Ежемесячнo IIDи неoбхoдимoсти

)_ Coстaвление xapaкTеpиcTик нa Детей ((гpyПпЬl
эискa))

пo BкЛЮЧrниIo B ГpyПпy pискa

Bьrявление шIкoЛЬникoB, нaхo.цяЩиХся в тpyлнoй
хtизненнoй сиTvaIIии

B TечеFIие ГoДa



opгaнизaциЯ BсTpеЧ y.rителей и сoциaЛЬнo-
[cиxoЛoГичеокoй слryжбьI с poДиTеЛями (зaкoнньIми
пDелсTaBиTелями)

B Tечение Гo.цa

) Coстaвление кapToTеки нa oбy.raющиХcя ( ( ГpyППЬI
эискa)))

B TeЧениr Гo.цa

) Эpгaнизaц ИЯ ДocУ Гa и кpyxtкoBoй ДеятельtIoсTи B Tечrние ГoДa
) opгaнизaция paбoтьr и oTДЬIхa шIкoЛЬникoB B

КaникYляpньrй пеpиo.ц
] Tечениr ГoДa

10 Aнaлиз исшoЛЬзoвaния сoциaльнЬIх сетей ] Tечrнии.цнЯ
Paбoтa с oбyчarощиМися

Кoнтp oль П o сеIцaеМo cти зaнятиia ))ке.ЦнеBtIo

Кoнтpoль текyщей усITеBaеМoсTи ))I(е.HеДеЛЬtlo
a
J Boвлечение oбy.raющиХся Bo Bl{еypoЧнyЮ

ДеяTеЛЬнoсTь

1.3 неДеля сентябpя
B Trчение гo.IIa

4
+ B oвлечениe oбyнaroщИхcЯ B Микpoсoциyм гpyППы и

шкoЛЬI

5 Пpивлеuение oбyuaroщиxся к сoциaЛЬнo знaчиМЬIМ
ДелaM

a
oкaзaние пе.цaгoГическoй ПoМoщи B ЛикBиДaции
пnoбелoв B ЗIIaниях. VМенияx и нaBЬIкaХ.

)}кене.ДеЛЬнo

7 Пpoведение пpoфилaкTичrокиХ бесед )}l(еМесяЧнo

rDи неoбxo.ЦиMoсTи

3 Пoсещение ypoкoB с цеЛЬЮ нaблroДений зa
oбvчarorшимиоя

lo ИHДИBИДyaЛЬнoМy гpaQикy

) HaпpaвленИe Ha кoнсYЛЬTaциЮ к ПеДaГoГy-ПcихonoГу ]pи неooxoДиМocTи

10 3o.цействие в пpoфopиенTaции и пpoфессиoнaЛЬFloМ
]aMooПDеЛеЛе}lии

rpи неoбxo.циМoсTи

l1
Пo мo Щь в вьrбopе И:нДИBl4Ду aЛЬн oгo o бpaз o в aтеЛ Ь F{ o Гo
MaDшIpУTa

] Tечение ГoДa

T2 Paзбop кoнфликтньIх ситУaЦий Ipи BoзникHoBrI{ии

Рaбoтa с poДитеЛяN{и шкoЛЬникoB
Пoсещение семей ((ГpyППЬI pискa)) )aз B ПoЛyГoДиr

] сЛУЧar неoбxо.цимoсти
7. ПpoвеДение кoнcyлЬTaЦий Для poДителей Io инДиBиДуaJIЬнoМy ГpaФику

Пpиглaшrение po.циTеЛeЙ и ДетeЙ ((ГpyППЬI pискa)) нa
coBеTЬI пDoфилaктике

] сЛyЧaе неooхoДиМoсTи

+ AктивизaцИЯ ДeЯTeЛЫ{ocTи poдителей B opГaниЗaЦИИ И
пpoBеДении poДиTеЛЬскиx сoбpaний, меpoпpиятий
КЛaссa и шкoлЬI

] TеЧение Гo,цa

5
cpгaнизaция BсTpеЧ нa прaBoBЬIе TеМЬI с сoTpyДникaМI
ПДH

] TеЧениr Гo.Ц'a



ИнДивиДуальньlЙ ПЛaн с ДrTьМи (<<сpYппЬI pис {a>>))

Nb
rl/л

Haзвaниe и сoДeр)кaниr
МrDoпDияTия

[aтa ПpoвeДения oтветственньlй

1 четвеpть
1 BеДение е}ке.цIIеBнoГo yЧеTa

ПocешaеМo cTvI И vспrBaеМocTи.

B течение ЧеTBеDTи 1Л. pyкoBoДиTrЛЬ
3лyжбa
]oПрoBo)кДения
YчИТeЛЯ-
:IpеДMеTIIики

Изvчeние семeйнo-бЬIToBЬIx vсловий
Эентябpь

Paбoтa пo пpoфилaкTике
Пpaвol{apyшeний и пpесTyIIЛ eниЙ.
БесеДa <Учaщийся и Зaкoн)

Эентябрь

Эpгaнизaция paбoтьr Пo нaПрaBЛrI{иIo
кlШкoлa- сеMЬя)

B течение гoДa A

Сoвместнaя paбoтa с yчиTеЛяМи-
ПреДМеTI{икaМи, ПеДaгoГoМ
ПсиxoЛoГoМ' сoциaЛЬнЬIМ пе.цaГoГoМ.

oктябpь
B течение гoДa

Boвлечениr Bo BIIеypoчнyЮ

ДеяTеЛЬнoсть. HaблroДение Зa
ПoBrДrнием Детей (ГpyпПЬI pискa).
Индивиду ытЬнЬIr кoн cyЛЬTaЦии с
po.циTеЛяМи. Aнaлиз yсПеBaеМo cTИ И
ПoBе.цения зa 1 четвеpть

Эктябpь

opгaнизaция oTДЬIХa нa oсенниx
Кal{икvЛ.

Эктябрь

2 четвеnть

Bедение е)кеДI{rBI{oГo yчеTa

ПoсещaеМo cTИ И ycПеBaеМocTи.

Coвместнaя paбoтa с yчиTеЛяМи-

IIрrДМrTник€lМи, Пе.цaГoГoМ-

ПсиХoЛoГoМ' coциaЛЬHЬIМ ПеДaГoГoМ.

Boвлечение Bo Bнеypoчнyю

ДrяTеЛЬнocTЬ.
HaблroДение Зa ПoBr.цrниеМ Детей
((ГpyпПЬI pиcкa)).

Пpивлеuение poДиTеЛeЙ Дllя
сoBМесTIIoй дoсyгoвoй .цеятrльнoсти
шIкoЛЬI.

PaзъяснитеЛЬнaя

pебенкы.
Индивидуaльнaя

IIcиxoЛoГoМ.

беое.цa <Пpaвa

paбoтa с пеДaГoГoМ-

ИндивидуaЛЬнЬIе кo нсyЛЬTa ЩИLI c

poДиTеJUIМи.

B течение чеTBrpTи Hoябpь

{екaбpь

кЛ. рyкoBo.циTrЛЬ
Слy>rсбa
coПpoBo)I(ДениЯ

УЧИТrЛЯ-
Пpе.цМеTIIики

oпpoс o (BI{yTpисемейнoм кЛиМaTr),
ПсиxoлoгиЧескoе coсToяI{ие оебенкa.



3 четвеnть
Jе.цение ежr.цI{еBI{oгo yчеTa

IoсещarМo cTИ И yспеBaеMoсTи.

]oвлечение Bo Bllеypoчнy}o

IеяTеЛЬнocTЬ.
. Iaблro.цение зa ПoBе.цениеМ .цетей
(ГрyПпьI рискa).
1eдaгoгиuеские pейдьI, беcе.цьr с

lемьей' Уrryurпeниe МикpoкЛ:*тNl,a^|a

]oвместнaя paбoтa кЛacснoГo

)yкoBoДиTеЛlI и Ilpепoдaвaтелей,

IсихoЛoГa.

4ндивиду aлЬнЬIr кoнсyЛЬTaции c

)o.циTеЛяМи. Зaсе.цaние сoBеTa

rpoфилaктики.

Dopмиpoвaние блaгoпpияTlloГo
(ЛиМaTa B кЛacсе.

?ейд <Пpoблемьr сеМЬи -

KЛ. pyкoBoДиTеЛЬ
3лyжбa
]oIIpoBoiк.цrния

YЧИTeЛЯ-
ПpеДМеTIIики

rpoблемьl шIкoЛЬD)' {иaгнoстиpoBallис
]еMЬи. opгaнизaция сrмейньrx

IpaзДI{икoB opгaнизaция зиМнеГo

)T.цЬIxa нa зиМниx кal{икyЛax.

)pгaнизaция свoбoднoГo BprMеI{и

rбyvaтoщихся, сoсToЯщих нa paзI{ЬIх

]иДaх yчеTa. МoнитоpинГ ЗaI{яToсTи

rбyuarощихcя Bo BllrypoЧнoе BpеМя.

5 3е.цение е)ке.цI{еBнoГo yчеTa

loсещaеМo c"I|4 уI yсIIеBaеМocTи'

llocещение кpy)ккoB.

:IaблrоДениr зa ПоBеДениеМ детей
jГpyППЬI pискa>.

]oвмеотнaя paбoтa клacснoгo

)yкoBo.циT eIIЯ И пpепoдaвaтелей,

]сиxoЛoГa.

4ндивиду aлЬнЬIr кoнсyЛЬTaции с

]o.циTеляMи. Пpoпaгaн.цa здopoBoГo

rбpaзa ntиЗни c сеМЬяМи (TpyДнЬIx

Iетей>.
Пекции нa ПpaBoBЬlе TеМЬI.

4ндивиду allьньIе paбоTЬI с yЧrникoM

з фoрме беседьI, зa'нЯ.ГИЯ Пo инTеpесaМ

Февpa,ть tЛ. pyкoBoДиTеЛЬ
Элужбa
)oIipoBoж.цения

{ЧkтТeЛЯ-
Ipе.цМеTIIики



BеДение r)ке,цIlеBIloГo yЧеTa

ПoсещaеМo cTИ kI ycпеBaеМoсTи.

Пoсещениr кpyжкoB. Haблroдение зa

шoBr.цением .цетей (гpyппЬI pиcкD.

Coвместнaя paбoтa клaсcнoгo

pyкoBo.циT eIIЯ И пpeпoдaвaтелей,

психoЛoгa.

Индивиду ытЬнЬIe кo нсyЛЬTaции с

po.циTеJUIМи.

Кoнкypс ПЛaкaToв кCкaжи

нapкoTикtlМ - HЕT!) Пpoфилaктикa

yпoтpебления ПAB. Пpoфилaктикa

BpeДнЬIх пpиBЬIчrк. Кpyгльlй сToЛ с

инспекToDoм П.ЦH кBoпpoс - oTBеT).

ш. pyкoBo.циTеЛь
Элyжбa
)oпpoBo}It.цения
{ЧИТeЛЯ-
lpеДМеTI{ики

4четBrDтЬ
3 Bе,цeние rх(e.цнrBнoгo yЧеTa

ПoсещaеМo c"ГИ |4 ycпеBaеМoсTи.
Haблю.цение зa IIoBе.цrниеМ .цетей
(ГpyПпьI pиcкa).
Coвместнaя paбoтa кЛaсснoгo
pyкoвo.циT eIIЯ И ПpеПo.цaвaTеЛей,
ПсиxoЛoГa.
Индивиду alЬIlЬIе кoнсyЛЬTaЦии с

pO.циTеJUIМи.

Кoнтpoльнor,циaГнoсTиpoBaние.
Пoвьlrшениe y.lебнoй МoTиBaции
coBМесTI{o с Пpепo.цaBaTеЛяМи и
шкoЛЬньIМ псиxoЛoГoМ.
PaзъяcнитеЛьнaя беcе.цa с po.циTелями
кЯ и мoй pебeнoк>.

Aпpель Кл. pyкoBo.циTеЛЬ
Слyжбa
coПpoBoжДrния
yчиTеля-
Пpе.цМеTIIики



J BеДение еxtе.цIlrBнoГo yЧеTa

ПoсещaеМo cTkт И ycIIеBaеМocTи.

Coз.цaние блaгoпpияTIIЬIх yслoвий для
paзBИ"rИЯ лиЧнocTи ( Tpy.цнoГo

pебенкa>' Haблroдение зa IIoBеДrниеМ

Детей ((гpyппьI pиcкa>).

Coвместнaя paбoтa кЛaсснoГo

pyкoвoДиT eIIЯ И пpепoдaвaтелей,

ПcихoЛoГa.

ИндивидуaЛЬнЬIe кoнсyЛЬTaЦИИ c
po.циTеJIЯМи.

opгaнизaция cвoбoднoГo BpеМени

opгaнизauия ЛеTIIеГo oT,цЬшa нa

JIеTI{их кal{икyЛax.

ПoДвеДение иToГoB уЧacТИЯ
coциaЛЬнo - Пr.цaГoгическoй

слyжбьI.

Итoгoвoе .циaгнoсTиpoBal{ие crМЬи.

Прoведениr МеpoПpи ятlаЙ,

I{aпpaBЛеIiнЬгx нa фopмиpoвaние
yотoйuивoсTи к BoзМoх{}IЬIM

cTpессoBЬIM сиTyaциЯМ B Пеpиo.ц

кaникyЛ.

Сбoр инфoрМaции o

MrcToIIaхoж.цe}Iии .цетей ((ГpyПпЬI

pискa)) B IIеpиoД кaникyЛ.

Чтo нyrкнo зIIaTЬ o Bpе.цe aJlкoГoЛя и

ПocЛеДсTBиях еГo yпoтpебления

Мaй КЛ. pyкoBoДиTеЛЬ
Слyжбa
coПpoBoiк.цrния
УЧИTeIIЯ-
Пpr.цМеTI{ики



ПpимеpньIй плaн paбoтьI кЛaсснoгo pyкoBoДиTеЛя с ДетЬNtи ''<<гpyппьr pискa>>''

I .rетвеpть
1 Изyuение oПЬITa нa TеМy <СoвpеменнЬIе сoЦиaлЬнo-Пr.цaГoгиЧеские теxнoлoГии paбoтьt с

ДrTЬМи, rraхoДящиМиcя B тpy.цнoй жизненнoй ситyaции>
2 Пoдбopкa MaTеpиЕrЛoB .цЛя ДиaГI{oсTиЧеcкиХ ис'сЛrдoBaниЙ и обopa бaнкa .цaннЬIх
3 RиaгнoсTические МеpoПpиЯTия (aнкетиpoвaние' TесTиpoBa}Iие' oпpoс)ДЛя BЬIяBЛения

ЛичнoсTIIЬIx oсoбеннoстей
4 oфopмленИe I4HДИв,vI.цyaЛЬнo - ДиaгнoсTических кapT
5 CоглacoBaние сoвМесTl{oГo пЛaнa paбoтьI c aДNI|lHIIcтpaцией ш]кoЛЬI, сoЦиaЛЬнЬIМ

ПеДaГoГoМ' Пr.цaГoГoМ-псиxoЛoГoМ'
6 УстaнoBкa I{a сaМopaЗBиTие ПoДoПеЧнoГo из ((ГpyППЬI pискa))
7 КoнсyлЬTирoBaIIие Пo TеМaМ: кУчебa - глaвньtй TpyД кa)к.цoFo lllкoЛЬникa)' кПpaвa и

oбязaннoсти oбyuaтoщиxся)
8 Boвлечениr Bo внеypoЧнyЮ.цrяTеЛЬнoсTЬ.
9 oзнaкoМлrние c уIHД|IBИДYaJIЬньIМ ПoЭTaI]нЬIМ TBopЧескиМ ЗaДaниеМ
10 ,{искyооиoннoе зaI{яTие кПpекpaснoе и бeзoбpaзнoе B твoей }кизни))
11 БесеДьt и кoнcyлЬTaЦИИ c yчиTrЛЯМи-пpеДМеTникaN,{и Пo pеЗyЛЬTaTaМ ДиaгнocTики

II uетвеpть
|2 Aнaлиз yсПеBaеМocTИИ ПoвrДения зa 1 uетвеpть
13 Кoнсyльтaциoннaя бесе.цa пo TеМe <ToлеpaнтнocTЬ)
I 4 КoнсyльтиpoBallие Пo ин.циBиДyaJIЬнoMy TBopческoМy зa.цaнию
15 Кoppекциoннo-пpoфиЛaкTическaяpa6oтa Пo yсTрaнrниro пpoбеЛoB B yнёбе и oтклoнений в

ПoBеДении
16 ПpoфилaкTичеcкие бесе.цьr o Bpе.це кypения
\7 Кoнтpoль зa ПoсещениeмбиблиoTеки' кpyжкoB и секций
18 Сoвместньtй пpoсмoтp видеoфиЛЬМa o TрyДнЬIх сЛyчaЯx х(изни
|9 PaзвивaroщИe ЗaTIЯ.ГИЯ B ПpисyTсTBии ПеДaГoГa-ПсиХoЛoГa
20 Пpoведение yглyбленнoй психo.циaГнoсTики
21' Повтopнoе Диcкyccиoннoе зaIIяTие кПpекpaснor и безoбpaзнoе B твoей )tизни))
ПI чеTBеpTь
22 Aнaлиз yсПеBaеМoc.tИИ пoBе.цениЯ зa 2.rетвеpть
2з .{иaлoг-дискyссия <Ктo тьt?>
24 Прoсмoтp фильмoв o ToЛеpaнTIIoсTи с иХ ПoсЛеДyЮЩиМ oбсyxtдением
25 Сoстaвление кaрToTеки и сBoДньtх тaблиц нa oбyuaroЩиХся ((ГpyППЬI pискa))) ДЛя oTЧеTa
26 Tpенингoвoе зaнятие B IlpисyTсTBиипеДaгoгa-ПсихoЛoГa
27 Кoнтpoль зa пoсещениeм библиoTеки' кpynкoB и секЦий
28 PaзвивaтoщИe ЗaНЯTИЯ B IIpисyTсTBии пеДaГoГa-шсиxoлoГa
29 [oпoлнитеЛьнЬIе paзBиBaloщИe ЗaHЯ.IИЯ Пo Пpr.цМrTaМ
30 flиaгнoстиЧеcкие МepoПpияTия (aнкетиpoBaниe' TесTирoBalIие, oпpoс) - ПoBTopнЬIr
31 Poдительскoе сoбpaние Пo теп,rе <Barпи TpyДIroBoсПиТyеМЬlе .цеТи)

Iv ЧеTBepTь
З2 Aнaлиз yспeBarМocT:r4И ПoBе.цения зa 3 нетвеpть
3 3 Пpoфилaктический пpaкTикyМ < oбязaннoсTи IIIкoЛЬникa)
З4 Aнaлиз ИHД|IB|4ДУaJ1ЬI]oГo TBopЧrскoГo зa.цaния Пo TrМе <Я paзвивaюсь>
35 Прoсмoтp видeoфильМoB o ЧелoBеЧескoй oтветстBенI{oсTи пoсЛе [IкoЛЬI
з6 Aнкетиpoвaние пo теме кЯ ЛичнoсTь)
З1 !иaлoг кКтo тьI в бyлyшем?>
З8 Aнaлиз пpoфилaктическoй paбoтьl с ДеTЬМи ((ГрyППЬI pиcкa)) нa шкoЛЬнoМ ЗacеДaнии
З9 oфopмление сBoДFIЬIх инДиви.цyaЛЬнo - ДиaГнoсTическиХ кapт (c пе.цaГoГoМ-псиxoлoгoм)
40 Кoнсyльтaция po.циTелей пo pеЗyЛЬTaTaМ .циaГнocTики
41' Aнaлиз yсПеBaеМocTИИ ПoBе.цениЯ зa гoД Пo сBoДI{ьIМ ДaннЬIМ
42 Coстaвление pекoМенДaций Пo oзДopoBЛе}lиЮ B ДoМalПниx ycЛoBиях




