+
СоI-ЦАСоВАНо:
по ВР МБоУ

Зам

<Кщачинская СОШ>>

СоШ)

Дире

рн Горохова

окова
2021 rод
t\

плАн

:i.rlФ:'

ипдЕвпдуально-п рофплаrсгвческой работы соцllа.,lьного пеJагога

с песовершецнолетппмн, состоящtrмп на профплактпческом
учете <(группа рпска>

нл 202l-2022 учебный год

Bad iеяпеzьпосmu

JYg

п/п

CpoKu,

п осещение

l.

на дому с цеJIью наблюдения за
проведением свободноm времени , проверка
матери:ulьно-6ытовых условий жизни и

мБоуксош
Соцпедагоц
соцработник

взаимоотношений с родителями и сверстниками

итет

индивиду:ul ьные беседы YYTI отд МВ! России
по Усгь-Янскому району, соцпедагог н Казачье
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Индивидzал ьные беседы н2glдзцtlцбg ,
тьюmров РЩJJ с детьми о правилах поведения
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общественных

местахj
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Женсовет
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<Российское дви;rtение школьников))
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.Щиагностика 1чащкхся девиаптного
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поведеЕия совместно с психологом.
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Соцполог
Ежемесячно
Кураторы
наставники
Ежемесячно
Соrцrедаmг
25 числа
каждого месяца
соцледагог
По гrпану
соцпедагог
Ежекваргмьно
Соцработrrик
Соцпедагог
Ежекваргально

))

По сещение учебных и внеклассных заняr ий, с
целью контроля за посещаемостью и
отношенt о к еон
оцес
еника\lи
индивидуальная беседа с классными
водителями и наставниками
Сам оотчет обучающrоrcя. Итцивидуальная
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шенно-,lетних
беседы с родlfгелями о
M:ix в воспитании под стков

и ндивищrальные

Лекции и семинары д]я родителей 7 Krlacca по
профилакгике жесюкоm обращения с детьми,

са}Iовольного
иб
ества детей.
и ндивидуiлльная беседа социальног0 педаюга о
ах поведения в общественных местах

l

l3,

ы

Пришечение ролителей, близкlтх

дррей

к 1вlастию в
обцественной жизни школы и села

РОдственников,

l2

мБоуксош
псrлrолог

беседа по профилакгике правонаруrпений
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Приглашение
родите-T

ей

во

с

ОбУЧаюlцимися и родитоlшми совместно о
правилi!х поведения в каниýдярное время на
тему: <<(hBeTcTBeHHocTb весовершеннолетнЕх за
о

еllия и

плен ияr)

По плану
Кураторы

отliик

l{екабрь- май

внеклассные

мероприятия ОУ, с целью пооцрения
ребеrжа и
родитеJUr за отдельные достюкения по итогам
п
2021 -22

Il роведение профилакгических бесед с
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uспо:lнumеlц
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Родкомитет
соцпедагог
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Ноябрь
.Щекабрь

Январь, Марг

соцпедаюг
Кл рук

I

ый

резуз ь mаm

Состамяgгся акгы ЖБУ банк
данных, изучение условий

развития ребенка в семье,
наблюдение и вовлечение детей в
о в
очные
взаимодействие с органами и

)лреждениями системы

Приобцеlrие детей к здоровому
образу жизни,
организация досуга и отдьIха
через связь с детскими

объединениями
Создаrше банка данных семей о
проблемах и конфлшсгньж

сl{ryациях

Выявлеrтие сrгмонений от нормы
поведения, cBoeBpeMeHHiur
помощь детям

полtошь rсrасснылл
водитеjutм и наставникам
ранее выявление имеющю(
откlrонений дJи оказания

свое
педагоги

rтной подде
че

ская помощь

\t

оказание педагогической и
психологической помощи
одителям и законным
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Ул)"тшеrтие межJIичностньIх

mношеrrий в обществе
Позrrплвное и положитеJIьное
вJIияния на подростt<ов, рабога с
со
o\f
Проя вление интереса родителей
к шкоJiьным деJtам детей,
создание ситуации успеха
оказаrrие юридической и
пси,хологической помощи детям
и родитеJlям, находIщимся в

трудной жизненной сиryации
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Консультации по проблеме во
взаимоотношенIUIх со сверстниками,
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законныtrли

Щекабрь

Март
K,I
к
По графику

сТаВитеj']ями

Посещение на дому с целью бесед об
о анизации до
вов е\Iя
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Проведение инllивидумьньж бесед с дgгьми с
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участием школьного психолога

I
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Сп ортивные мероприJlтия, подвюкные игры,
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квесты РЩII, викторины, ток-шоу

(П

l

ствие в
ЗоЖ)
Привлечение в работе детского обцественного
дв}rкения, участие в коммунарские игры РШII
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fа наших

бок>
Творческие встречи с интересными людьми:
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спортсменами, медиками, ветеранами,
стами.
итд
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Привлечение в работе детского отряда
волонтеров Р{Ш. Акция кДобрые дела>,
(Подари },Jыбку) организация
олаготво

льной помоIци детям и семьям
роJителей и несовершепноJетней с
сотрудниками правоохранительных органов,
беседы на темы: а) профилактика
прalвоЕарушений, вредных привьг.Iек;
б)пропагавде ЗОЖ, ПАВ, личной гигиены.
ли,шой безопасности;
в)профилакмке .ЩТП, детскоr о травматизма

в стречи

2l.

п ривлечение
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родителей на реализацию
социа.'lьного проекга <РодrтгельскаJI академIr{
<По следам наших предков))
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Ежемесячно
Психолог

кл

к

По rшану

Кл руr.

Аммосова В_В_

ПО п,.rану Р{Ш
Лидеры РЩII
I

Оказан ие своевременной лед и

псrтхолоlической помощи детям
Формирование у обучающихся
акгивной жизнеттной цозиции
Выяснить причины проблемных
ситуаций, формирование
позативного отношения к жизни
Пропаганда здорового образа
жизни, снятие эмоционального
HIцI, сам
ализация
повышеттие мотивации к личной
ответственности за свое здоровье

FL,l

По плану РЩIl
Кураmры

кл

По плану РЩП
Лидеры РДlI
Аммосова В.В.
Хптгагарова ММ
Ноябрь,
Щекабрь

Февраль

Март
Соцпедагог
Медработник
Инспектор ПЩН

Кr

Ноябрь, март

сошtедагог

Совет ветеранов

Родкомrгет
Женсовет
Лидеры и
волонтеры РЩШ

К1

Создание условий для развития
любознаrельности, саморазвитии
и самосо
енствовании
создаттие условшй для
эффекгивного взаимодействия
детей, оргаrтизации совместньlх
работ со сверстниками
Ознакомление родrтгелей с
Федеральным законом от
24.06.1999 Nsl20-ФЗ <об основах

системы профилакгики
безнадзорности н
правонаруrпеlл.Iй

несовершеннолетних).
Создание условий дrя
вовлечение и включение
родителей, законньIх

представI4телей в обще ственнуо

работу ОУ, на)лIrгь родителей
видеть и пониматъ изменениJI,

происходящие с детьми.

