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 Утверждаю_________________  

директор МКОУ «Образовательный 

центр «Эврика»  М.В. Юханова 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

                    работы с несовершеннолетней и её семьей, находящейся под опекой 

                                   Тлеукуловой Еленой Антоновной 04.09.2008 г.р.   

           обучающейся МКОУ «Образовательный центр «Эврика», 3 «А» класс 

 на период с 01.09.2017 по 31.08.2018 

 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.1 Наблюдение за эмоциональным 
состоянием, уровнем 
взаимоотношений с классным 
коллективом. 

Ежедневно  Мошкарева О.С. 

1.2 Привлечение к участию в классных и 
внеклассных мероприятиях 

В течение года  Мошкарева О.С. 

1.3 Индивидуальные беседы с ребёнком о 
взаимоотношении в семье и школе 

В течение года  Мошкарева О.С. 

1.4 Привлечение  и участие опекунов в 
родительские собрания, школьные 
мероприятия 

В течение года  Мошкарева О.С. 

1.5 Взаимодействие со специалистами 
СПС 

В течение года  Мошкарева О.С. 

1.6 Рассмотрение отчёта о проделанной 

работе на заседании Совета 

профилактики 

май 2018 Кабинет 
директора 

Мошкарева О.С. 

2. ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

2.1 Диагностические мероприятия с 

целью выявления уровня  

тревожности, самооценки, мотивации, 

межличностных отношений в школе и 

семье 

Сентябрь - 
октябрь 

каб. 148 Янгулова А.В. 

2.2 Коррекционные занятия с 

несовершеннолетней направленные на 

формирование коммуникативных 

навыков 

Сентябрь – 
декабрь  

каб. 148 Янгулова А.В 

2.3 Консультации с опекунами, 

учителями предметниками, классным 

руководителем по результатам 

обследования личностной сферы 

учащейся. Разработка рекомендаций 

В течение года        каб.148 Янгулова А.В. 

2.4 Рассмотрение отчёта о проделанной 

работе на заседании Совета 

профилактики 

май 2018 Кабинет 
директора 

Янгулова  А.В 

3. СОЦИАЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГ 
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3.1 Посещение семьи с целью 

обследования  условий проживания 

подопечной, взаимоотношений между 

членами семьи. 

Сентябрь, март ул. 
Российская 

48  кв. 5 

Архипова Т.В. 

3.2 Индивидуальные тематические 

консультации с опекунами, по 

проблемам воспитания и обучения 

подопечной (по запросу). 

При 

посещении 

семьи, по 

запросу 

ул. 
Российская 

48  кв. 5 

Архипова Т.В. 

3.3 Вовлечение подопечной во   

внеурочную занятость через 

учреждения дополнительного 

образования, школьных кружков, 

помощь в организации  летнего отдыха. 

В течение года ул. 
Российская 

48  кв. 5 

Архипова Т.В. 

3.4 Рассмотрение отчета о проделанной 

работе на заседании Совета 

профилактики 

май 2018 Кабинет 
директора 

Архипова Т.В. 

4. ДИРЕКТОР ОУ 

4.1 Рассмотрение и утверждение ИПР. 
Заслушивание результатов о 
проделанной работе специалистов 
службы СПС, классного руководителя 
на заседании Совета профилактики. 

май 2018 Кабинет 
директора 

Юханова М.В. 


