
Приложение 5.3. 

Разработка и реализация для обучающихся соматического и социального риска индивидуальных образовательных маршрутов 

В ГБОУ № 59 нет детей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, но по решению школьного ПМПК для каждого 

обучающегося социального риска создаётся план психолого – педагогического сопровождения. 

ПРИМЕР. 

Педагог- психолог Гриненко Елена Николаевна 

ФИ обучающегося ххххххххх10 А класс 

 

Направления работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Профилактическая  

работа 

Контроль посещения уроков. Беседа «Культура речи. Ненормативная 

лексика» 

Беседа «Я, мои мысли и 

чувства». 

Работа с родителями 

 

Беседа с матерью о необходимости 

контролировать подготовку д/з. 

Беседа о необходимости 

организовывать досуг подростка. 

Беседа «Воспитание у 

подростка ответственного 

отношения к учению». 

Индивидуальная работа Занятие № 1. 

Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

Занятие № 2. 

Какой я? Что я знаю о себе? 

Занятие № 3. 

Я – уникальный. 

 

 



Направления работы Декабрь Январь Февраль 

Профилактическая  

работа 

Беседа о правилах поведения на уроках 

и в школе. 

Беседа «Что такое сила и слабость 

человека». 

Беседа «Компьютер – друг 

или враг». 

Работа с родителями 

 

Беседа «Роль семьи в нравственном 

воспитании детей» 

Беседа «Особенности подросткового 

возраста» 

Беседа «Меры поощрения и 

наказания детей». 

Индивидуальная работа Занятие № 4 

Я в своих глазах и в глазах других 

людей. 

Занятие № 5 

Как победить своего «дракона». 

Занятие № 6 

Я могу. 

 

Направления работы Март Апрель Май 

Профилактическая  

работа 

Беседа «О правах и обязанностях 

школьника». 

Беседа «Умей сказать нет». Беседа «Как справиться с 

негативными чувствами». 

Работа с родителями 

 

Беседа «Воспитание у подростка 

честности и правдивости» 

Беседа «Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

Организация летнего отдыха 

подростка. 

Индивидуальная работа Занятие № 7 

Мои сильные стороны. 

Занятие № 8 

Как достичь цели. 

Занятие № 9 

Я- творец своей жизни. 

 

 

 



Социальный педагог Хуснутдинова Анна Владимировна 

Ф.И. обучающейся хххххххххххх10 А класс (поставлена на ВШК с 04.09.2019 г.) 

 

Направление работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Профилактическая работа 1.Беседа «Устав школы и 

правила поведения 

обучающихся». 

2. Беседа «Культура общения». 

1. Беседа «Правила поведения и 

ТБ на осенних каникулах». 

2. Беседа «ЗОЖ – что это 

такое». 

1. Беседа «Шутки или 

хулиганство». 

2. Беседа «Способы 

урегулирования конфликта». 

Работа с родителями Беседа: «Контроль за режимом 

школьника». 

Посещение семьи. День открытых дверей в школе. 

  

Направление работы Декабрь Январь Февраль 

Профилактическая работа 1. Беседа «Культура поведения 

в общественных местах». 

2. Беседа «Правила поведения 

и ТБ на зимних каникулах». 

1. Беседа «Культура 

приветствий и обращений к 

окружающим». 

2. Беседа «Формула выбора 

профессий». 

 

1. Беседа «Правила поведения 

на улице». 

2. Беседа «Ласковые слова для 

мамы». 



Работа с родителями Беседа «Организация досуга 

подростка в каникулярное 

время». 

Беседа: «Совместная 

деятельность дома» 

Беседа «Необходимость 

контроля за подростком во 

внеурочное время» 

Направление работы Март Апрель Май 

Профилактическая работа 1. Беседа «Чувство 

собственного достоинства». 

2. Беседа о службе доверия. 

1. Беседа «Умей сказать - 

НЕТ». 

2. Беседа «Для чего нужна 

семья». 

1. Беседа «Человек – творец 

своей семьи». 

2. Беседа «Как с пользой 

провести летние каникулы». 

Работа с родителями Беседа «Выбор учебного 

заведения». 

Беседа «Организации летнего 

отдыха». 

Беседа «Итоги года». 

 


