
ПЛАН 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним  

и семьями СОП МБОУ «Пригородная СОШ»  

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок Ожидаемый результат 

1. Педагог-психолог 

1. Диагностика уровня тревожности при переходе на дистанционное 

обучение 

 23.03-

05.04 

Снижение уровня тревожности и формирование 

навыка стрессоустойчивости. Решение 

психологической и социально-педагогической 

проблемы. 
2. Диагностика уровня тревожности в рамках подготовки к сдаче 

ОГЭ 

апрель 

3. Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностических исследований (родителей, несовершеннолетнего) 

апрель Развитие коммуникативных навыков 

толерантного отношения при взаимодействии с 

окружающими. Формирование готовности к 

профессиональному самоопределению, 

повышение учебной мотивации. Решение 

психологической и социально-педагогической 

проблемы. 

4. Консультирование по вопросам оказание психолого - 

педагогической поддержки в период прохождения ОГЭ, 

рекомендации несовершеннолетнему, родителям. 

апрель- 

май 

Профилактика и формирование отдельных 

качеств личности способствующих снижению 

тревожности и принятию решений в различных 

ситуациях. Решение психологической и социально-

педагогической проблемы. 

2. Социальный педагог 

1. Социально-педагогический патронаж Апрель-

май 

Обладание достоверной информации о ситуации в 

семье, анализ выполнения семьей рекомендаций. 

Решение социально-педагогической проблемы. 

2. Индивидуальное консультирование по запросу (ребенка, классного 

руководителя, родителей) 

Апрель-

май 

Получение информации по запрашиваемым 

проблемам. Решение социально-педагогической 

проблемы. 

3. Оказание содействия в организации летнего отдыха и Апрель- Обеспечение организованного отдыха 



оздоровления несовершеннолетнего, трудоустройства 

несовершеннолетнего в летний период. 

 

май несовершеннолетнего в каникулярный период, 

вовлечение в социально-значимую деятельность. 

Оздоровление несовершеннолетнего. 

Обеспечение трудовой занятости 

несовершеннолетнего в каникулярный период. 

Решение социально-педагогической проблемы. 

2.6. Привлечение несовершеннолетнего к участию в информационно-

просветительских онлайн  мероприятий  

 Виртуальные экскурсии 

☑Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg 

☑ пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro 

одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

☑ Венская опера  

https://bit.ly/39OINlQ 

☑"Ромео и Джульетта" Прокофьева 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

☑ проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

☑ Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

☑ Третьяковская галерея 

 Формирование системы нравственных норм и 

ценностей, законопослушного поведения 

несовершеннолетнего, обучение формам 

конструктивного взаимодействия. Решение 

социально-педагогической проблемы. 

https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://bit.ly/39OINlQ
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ


https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

☑ цифровые архивы Уффици 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

☑ Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

☑ Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн экспонатов  

https://www.britishmuseum.org 

☑ Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и 

экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

☑ Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по 

художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

☑ музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


https://www.metmuseum.org 

☑ онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного 

искусства (МоМА), около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd 

☑ онлайн-коллекция музея Гуггенхайм  

https://www.guggenheim.org/collection-online 

☑ музей Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

☑ видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 

https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery 

☑ Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

☑ Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

☑ Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 

-- 

 

3. Классный руководитель 

1. Подготовка к переходу на дистанционное  обучение С 23.03 Профилактика правонарушений, пропаганда 

здорового образа жизни, вовлечение во 

внеурочную деятельность класса. Решение 

социально-педагогической проблемы. 

2. Проведение бесед, классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

организации здорового образа жизни, просмотр видеофильмов о 

Великой Отечественной войне, проведение мероприятий в 

апрель-

май 

https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80


соответствии с планом работы классного руководителя, МБОУ 

«Пригородная СОШ» 

 3. Мониторинг успеваемости несовершеннолетнего и пропусков 

занятий без уважительной причины 

апрель-

май 

Мониторинг успеваемости и посещаемости 

(анализ эффективности индивидуальной 

профилактической работы). 

4. Реализация программ «Полезные привычки»; «Полезный выбор», 

«Твой выбор» 

апрель-

май 

Овладение подростком объективными, 

соответствующими возрасту знаниями о 

правильном образе жизни, научить ценить и 

сохранять свое здоровье и здоровье окружающих. 

Формирование законопослушного поведения 

подростка. Решение социально-правовой, 

социально-психологической проблем. 

 

 


