
 

Информация о реализации плана индивидуальной профилактической 

работы с учащимся… 

 

В соответствии с планом индивидуальной работы в 2018-2019 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

1.Социально-педагогическая работа. 

Классный руководитель привлекла учащегося к подготовке классного часа 

«Мы за ЗОЖ» и подготовке доклада на тему: «Полезные привычки» 

(05.04.2019г.), классного часа, посвящѐнного Дню Победы, подготовке реферата 

на тему: «Герои ВОВ» (08.05.2019г.), классного часа, посвящѐнного Дню 

Космонавтики (12.04.2019). Ученик активно участвовал в районной игре 

«Останови вражду», в которой был назначен капитаном команды (18.04.2019) и 

соревнованиях по волейболу (05.04.2019).  

09.04.2019г. несовершеннолетний прослушал беседу на тему: 

«Профилактика табакокурения» врача ГБУЗ ВО Центр медицинской 

профилактики. 

С несовершеннолетним были проведены беседы в рамках акции «Минута 

телефона доверия» (17.04.2019г.), беседы о том, как правильно распределять 

время при выполнении домашнего задания, недопустимости нарушения правил 

внутришкольного распорядка.  

Классный руководитель поддерживала тесную связь с матерью 

несовершеннолетнего по телефону. Совместно с социальным педагогом  

посетили семью (27.09.2019г., 23.01.2019г., 07.02.2019г.).  

Несовершеннолетний и его мать были приглашены на заседание Совета 

профилактики правонарушений (16.05.2019г.). 

 

2.Социально-правовая работа. 

 Инспектором ПДН ОП№2 проводилась индивидуальная беседа об 

ответственности за совершение противоправных поступков (18.04.2019).  

С матерью проведены беседы об усилении контроля за подготовкой 

домашних заданий, о посещаемости дополнительных занятий по подготовке к 

сдаче экзаменам, внеурочной занятости сына. 

 

3.Социально-психологическая работа. 

12.04.2019г., 26.04.2019г., 17.05.2019г.   педагогом-психологом были 

проведены тренинги для выпускников по подготовке к сдачи ГИА. 

19.04.2019г., 10.05.2019г. социальным педагогом индивидуальные занятия 

«Выбор» (профилактика вредных привычек).    

 

Динамика ситуации:  

Департамент  по образованию администрации Волгограда 

Краснооктябрьское территориальное управление 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 
400123, г. Волгоград, ул. Таращанцев,51                                                                               тел . (8442)71-34-66 



1.Несовершеннолетний по итогам 2018-2019 учебного года аттестован по всем 

предметам, успеваемость удовлетворительная, по итогам педсовета от 

22.05.2019г., допущен к сдаче ГИА-2019. 

2.Родители (законные представители) не всегда осуществляют контроль за 

успеваемостью и посещаемостью своего сына, родительские собрания посещают 

систематически, не всегда является по вызову в школу, объясняя это занятостью 

на работе, но стараются прислушиваться к рекомендациям педагогов. 

3. В летнее время занятость организована  

 

Выводы по результатам работы:  

Продолжить работу по сопровождению несовершеннолетнего согласно плану 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическим учете. 

 


