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Характеристика 

Пышкина Егора Сергеевича 21.12.2004 г.р, обучающегося 7  класса

      Пышкин Егор Сергеевич обучается в МКОУ «Подольская ОШ» с сентября 
2011 года, состоит на внутришкольном учете по причине низкой 
успеваемости и безнадзорности со стороны родителей. 
      Проживает по адресу: с. Подольское, ул.Молодежная, д.12.
      Мать: Пышкина Ирина Евгеньевна не работает. 
      Отец: Пышкин Сергей Анатольевич осужден, в данное время находится в 
тюрьме. 
      Егор проживает с матерью в отдельном деревянном доме. Атмосфера в 
семье крайне неблагоприятная, мать ведет аморальный образ жизни, пьет. 
Она не интересуется жизнью и учебой сына, на родительские собрания не 
ходит, в общественной жизни школы участия не принимает. Егор проводит 
большую часть своего времени вне дома, на улице, контроль  над ребенком со 
стороны родителей не осуществляется, как следствие, Егор с самого раннего 
возраста педагогически запущен.
      Состояние здоровья Егора отличное. По медицинским показателям 
физическое развитие соответствует норме.
      Егор  коммуникабелен, легко заводит  новые знакомства со сверстниками 
и взрослыми людьми. С учителями ведет себя нейтрально, не грубит. В 
классе близко ни с кем не общается, отдает предпочтение старшеклассникам. 
В деятельности класса и школы не проявляет активности. 
     Обладает низкими ученическими способностями, имеет рассеянное 
внимание. Мотивация к  учебе снижена.
     Часто является нарушителем поведения в школе: пропуски занятий, 
опоздания. На уроках демонстративно не выполняет правила внутреннего 
распорядка, отказывается работать на уроках, домашнее задание не делает.
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План индивидуальной профилактической работы с семьёй, находящейся 
в трудной жизненной ситуации 

по МКОУ «Подольская ОШ» на 2020 - 2021 учебный год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Результат

1. Собеседование с родителями для 
выявления проблем семьи и 
проблем  ребёнка, проживающего в 
семье данного типа. 

 сентябрь

2. Разработка  индивидуальной 
программы реабилитации  семьи 
обучающегося,  находящегося  в 
трудной жизненной ситуации;

сентябрь

3. Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью ребёнка из семьи, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации

ежедневно Отсутствие 
пропусков  уроков 
без уважительной 
причины

4. Контрольная проверка условий 
жизни ребенка в  семье, 
составление актов обследования 
жилищно-бытовых условий и 
воспитания.

2 раза в год Будет 
осуществляться 
контроль условий 
проживания 
ученика

5. Вовлечение ребёнка в систему 
дополнительного образования

в течение года Будет занят во 
внеурочное время, 
заинтересованнос
ть в обучении 

6. Участие в родительском собрании 
«Ответственность родителей за 
воспитание детей »

 сентябрь Организация 
работы  по 
корректировке 
выявленных 
отклонений

7. Посещение на дому с целью 
диагностики психологического 
климата в семье 

октябрь - май Будет 
осуществляться 
контроль условий 
проживания 
ученика

8. Участие в родительском собрании 
"Обязанности родителей по 
воспитанию детей». Итоги 1 
четверти

 октябрь
Организация 
работы  по 
корректировке 
выявленных 
отклонений

9. Каникулы для всех.  Контроль за 
ребёнком из  семьи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации.

в течение года Будет 
осуществляться 
контроль за 
учащимся 

10. Участие родителей  в родительском 
собрании «Семейные традиции». 

 декабрь Организация 
работы  по 



Итоги 2 четверти корректировке 
выявленных 
отклонений

11. Психолого - педагогическое 
консультирование родителей

1 раз в четверть Улучшится  сфера 
взаимодействия с 
семьей, 
установятся 
доверительные 
взаимоотношения.

12.  Организация профилактической 
работы с  семьёй, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации

 январь

13. Посещение на дому. Организация 
профилактической работы с семьёй

февраль Будет 
осуществляться 
контроль условий 
проживания 
ученика

14. Участие в родительском собрании 
«Как помочь ребёнку в учёбе». 
Итоги 3 четверти

 март Организация 
работы  по 
корректировке 
выявленных 
отклонений

15. Взаимодействие со службами 
района, способными оказать 
помощь или содействие в решении 
проблем семьи и детей.

в течение года Повысится 
уровень правовой 
грамотности 
родителя, 
формирование 
чувства 
ответсвенности

16. Проведение бесед об 
ответственности за воспитание 
ребенка

сентябрь-май Повысится 
уровень правовой 
грамотности 
родителя, 
формирование 
чувства 
ответсвенности

17. Посещение на дому. Проведение 
профилактических бесед о вредных 
привычках

1 раз в четверть Будет 
осуществляться 
контроль условий 
проживания 
ученика

18. Участие в родительском собрании 
«Безопасные каникулы». 
Итоги года

 май Организация 
работы  по 
корректировке 
выявленных 
отклонений

19. Организация летнего отдыха 
ребенка.Взаимодействие с Центром 
занятости населения, с целью 
организации временной занятости 
несовершеннолетнего в период 
летних каникул

май Консультации со 
специалистами


