План работы
с педагогически запущенными детьми
на 2017-2018 учебный год.

№

Мероприятие
Сроки
Изучение педагогически запущенных детей
Составление социологических
20.09.17
карт классов

Методист социальнопсихологической службы

2.

Выявление учащихся «группы
риска» 1-11 кл.

Методист социальнопсихологической службы

3.

Привлечение к
индивидуальной работе с
данной категорией детей
школьных психологов (с
согласия родителей)
Проведение анонимного
анкетирования по классам на
предмет:
- комфортности пребывания в
школе;
-создания психологического
климата;
-уровня воспитанности
Изучение возможности
привлечения учащихся к
работе в кружках, секциях и
т.д.
Установление принадлежности
неуспешных учащихся к
неформальным объединениям
сверстников в школе и за ее
пределами
Изучение положения ребенка в
семье

1.

4.

5.

6.

7.

1.

2.
3.

4.

5.

30.11.17
(по итогам окончания
триместра)
В течение года

Отв.

Психологи

Психологи
Декабрь 2017
Февраль 2018
Апрель 2018
До 20.09.17

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

До 15.10.17

Классные руководители

Организация педагогической помощи
Выявление учащихся, не
01.09. 17г.
приступившим к учебным
занятиям по неуважительной
причине
Ведение постоянного учета
В течение года
посещаемости и успеваемости
Изучение возможности
10.10.17
обучения отдельной категории
детей по индивидуальному
учебному плану
Контроль взаимодействия
В течение года
классных руководителей и
родителей
Организация и проведение
По плану СПС
цикла тематических лекций и
бесед в школе с привлечением

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Методист социальнопсихологической службы
Методист социальнопсихологической службы

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

специалистов профильных
учреждений (ЦСПС и Д Сокол;
ПДН ОВД Сокол; КДН и ЗП
района Сокол; НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и
подростков ФГБУ «НЦЗД»
РАМН; МНПЦ Наркологии
филиал №2; ФБУЗ
«ЦГОН»Роспотребнадзор; 4 СБ
ДПС; ЭКС РО ДОгМ
Посещение уроков с целью
изучения адаптации
неуспешных детей в
коллективе
Проведение малых педсоветов
для обсуждения проблем
неуспешных детей
Проведение заседаний Совета
профилактики с привлечением
школьного инспектора

Ежемесячно

Социальнопсихологическая служба

По итогам педсоветов

Администрация

Ежемесячно

Методист социальнопсихологической службы

Организация медицинской и психологической помощи
Организация и проведение
Октябрь; февраль
Методист социальнотематических бесед врачей из
психологической службы
числа родительской
общественности
Ведение учета педагогически
В течение года
Врач, медицинская
запущенных детей, имеющих
сестра, психологи
отклонения в психическом и
физическом развитии
По возможности обеспечение
10.09.17
Отв. за питание
бесплатным горячим питанием
данной категории детей
Организация индивидуального
15.09.17
Психологи
психологического
сопровождения
Направление в ПМПК школы и
В течение года
Психологи
района ( в случае
необходимости)
Организация свободного времени учащихся
Включение неуспешных
10.10.17
Классные руководители
учащихся в работу кружков и
секций
Привлечение учащихся к
В течение года
Классные руководители
участию в воспитательных
мероприятиях (посещение
театров, музеев,
благотворительных акций)
Привлечение школьного
Октябрь; декабрь;
Социальный педагог
инспектора к работе
Февраль; май
педсоветов и проведению

4.
5.

6.

родительских собраний
Ведение учета внеурочной
деятельности учащихся
Обеспечение учащихся
путевками в летние трудовые
лагеря
Привлечение учащихся к
участию в физкультурнооздоровительных
мероприятиях

В течение года

Классные руководители

Апрель

Методист по ВР

По плану проведения
физкультурных
мероприятий

Учителя физкультуры

Методист
социально-психологической службы

Королева М.А.

