
ИнДивvтДУ aJIЬHaЯ IIp o гp aМM a нa 20 I 6 -20 1 7 yн. гo,1

с o ци aJIЬ IIoй п o ддеpж ru и p e aбиЛИT aЩИkт o буraro ще гo ся

пpo)киBaloщегo B сеMЬе CoП:

Cведения o сrмЬe:

Cоциaльнo - бьrтoвая хapaкTrpисTикa: Mшь.пд< ПponrиBaет B чеТtlpеxкoN,lнaтнoй кBap[иpr с

МaTepЬIo' бaб1шшсoй, Дy\4я бpaтьяvllти сестрй. Услoвияпpo)киBilI{IбIyДoBIIrTBopиТgIЬI{ЬIr. Pебeнoк

иMеет свoe paбouее МесTo.

Пpининa неблaгoпo ЛуЧkтЯ: нrнa.цЛr}кaщrr BЬIIIoЛIIеIIиe po,циTrльских oбязaннoстей пo oбyнениro,

BoсПиTa}IиIo и сo.цеpхtaниIo детей.

Учaстники пpoфилaктики Иepoпpиятия Эpoки

IOIIoлIIeIIия

[pимr.raние

Kлaссньrй pyкoBo,циTеЛЬ oсyЩествляеT кoнTpoпЬ зa

пoсещaeМoстьro зaнятий и

vcпrBarМoсTЬIo B IIIкOЛе

э}ке.цIIrBIIo )тчет пo oкoIIчaIIии

{еTBеpти

(лaосньrй pyкoвoдиTелЬ Boвлечение peбенкa в

KpРкки и оекции,{o

ЭисTeМaTически Этчeт пo oкoI{чaIIии

IIеTBеpTи

KлaссньIй pyкoBo.цителЬ }aнятoсть pебенкa в

(aIIикyЛяpI{oе BpеМя

{o нauaлa

КaIIикyл

)тчет

IIкoльньrй IlcиxoЛoГ Haблro.цение и ПpoBе,цeние

|4IJДИBуIДуaJIЬIlЬIx

кoнсyльтaций,

TrсTиpoBaIIие

J течениe гo,цa Ipедотaвлениe

Клaссньrй pyкoвo.циTелЬ'

ЭoциaJIЬIIЬIй пе.цaгoг

. Ipивленениr pеoеI{кa .цJIя

{ЧacTvIЯ B Меpoпpи Я"ГkIЯх

KЛaсca, шIкoЛЬI, гopo.цa

B течение гo.цa пpaBкa

Пo

rеoбxoдимoсти

]ьrпискa иЗ llpoToкoлa
]oциaльньrй педaгoг PaссмoтpеIIиr нa ЗaceДaНvl|4

CП

oциaльньlй IIе.ц'aгoг [Iaпpaвление инфopмaции

в К.ЦH и ЗП, Уo
Io зaпpoсy .IIpaBкa

Coциaльньrй пе.цaгoг

КлaссньIй pyкoBo.цитеЛь

КarшицьIнa.{.B.

Бyкaт T.Г.



Индивиду aJIЬLIaЯ пp oГp aмМa нa 20 I 7 -20 1 8 yu. гo д

сoциaJIьIIoй пoддepжки и peaбилитaции oб1^raloщеГocя

пpoжиBilloщегo B оeMЬе CoП:
CвеДения o сrП{Ьe:

Сoциaльнo . бьrтoвaя хapaкTеpисTика: Мalь.плспржиB€lеT B ЧctЬIpеxкoшraгнoй кBilpгI,Ipе с

МaTqpЬIo' бaб1шшсoй,.цByМя бpaтъжшти сeсгрй. Услoвияпр)IиB€lIIиlIyДoBJIsтBoDиТgънЬIe. Pебeнoк

иМееT свoе paбoнее МесTo.

Пpининa неблaгoпoЛYlИЯ ненaДЛежaщее BЬIIIoлнеIIие po,циTeлЬских oбязaннoстей пo oбyvениro,

BocпиTaIIиIo и сo.цеpжal{иIo .цетей.

Учaстники пpoфилaктики VIepoлpиятия Эpoки

ttсПoЛнeния

Пpимеuaние

КлaссньIй pyкoвo.циTелЬ )сyЩествляrT кollтpoЛЬ Зa

]oсещarМoстьro зaнятий и

/спrBaеМoстЬIo B IIIкoле

Эжr.цнrBнo Этчет IIo oкoнчaIIиIo

]еTBеpTи

КлaссньIй pyкoBo.циTeЛЬ Joвлечениe pебeнкa в

(pylкки и сeкции !o
]исTеМaтически Этчет Пo oкoнчaIIиIo

:tеTBеpти

Клaссньrй pyкoBo.циTrЛь }aнятoсть pебeнкa в

(alrикyЛяpl{oе BpеМЯ

{o нa.raлa

Kaникyл

Этчет

Шкoльньrй пcиxoЛoг Haблro.цение и пpoBr.цениe

VIHДИBИДУaJIЬIIьIx

кoнсyльтaций,

гесTиpoBaние

B течeние гo.цa Ipедстaвлениe

Клaссньrй pyкoBoдиTrЛЬ,

ЭoциaлЬIIЬIй пеДaгoг

1pивле.rениe pебенкa для

{ЧacTИЯ B МеpoПpи ЯTIтЯX

KIIacca, IпкoлЬI' ГopoДa

B течeние гo.цa -IIpaBкa

Ooциaльньrй пе.цaгoг ? acсмoтpенИe LIa Зace ДaшvlИ

]П
Пo

шeoбxoдимoсти

.]ьlпискa из пpoToкoлa

Coциaльньlй пе.цaгoг l{aпpaвлrние инфopмaции

з К.ЦH и ЗП, Уo
Пo зaпpoсy )пpaвкa

CoциaльньIй пе.цaгoг

Клaссньtй pyкoвo.цитrлЬ

КaшrицьIнa,{.B'

Бyкaт T.Г.


