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Умение сотрудничать и договариваться.
Проявление произвольности психических процессов.

№

Направления работы
Методическая работа

1

2

Составление социального
паспорта.
Изучение медицинских
документов. Заполнение
«Листов здоровья» в
классных журналах.
Организация учебновоспитательного процесса
Контроль и учет
посещаемости занятий
обучающимися.

Сроки

Ответственные

Классные
сентябрь
руководители1-х
классов,
социальный
педагог
Сентябрь- Медицинская
октябрь
сестра, классные
руководители1-х
классов,
В
течение
уч. года

Классные
руководители1-х
классов,
социальный
педагог

Обеспечение двигательной
активности обучающихся:
- проведение физических
зарядок до занятий;
-проведение
физкультминуток во время
уроков;
-соблюдение двигательного
режима во время
динамической паузы.
Организация горячего
питания.

В течение
уч. года

Классные
руководители1-х
классов

В течение
уч. года

7

Организация внеурочной
деятельности

В течение
уч. года.

8

Медико-педагогическая
диагностика состояния
здоровья первоклассников:
-мониторинг заболеваемости
первоклассников с целью
выявления наиболее часто
болеющих детей;
-профилактическая работа по
предупреждению
заболеваний;

В течение
уч. года

Классные
руководители1-х
классов
Классные
руководители1-х
классов
зам. директора по
УВР
Медицинская
сестра, классные
руководители1-х
классов

3

4

6

Отметка о
выполнении
Оформление
социальных
паспортов
Лист здоровья в
классных
журналах
Показатели
сведений о
количестве
уроков,
пропущенных
обучающимися
Отчеты классных
руководителей до
23.12.16г.

Заполнение
ведомости по
питанию
Информационная
справка до
23.12.16г
Ильяшевич Т.В
Отчеты классных
руководителей до
23.12.16г.

9

10

11

12

13

14

Проведение родительских
собраний

Согласно
графика

Социальное сопровождение
в период адаптации
Выявление дезадаптивных
В течение
учащихся:
уч. года
- заполнение классными
руководителями
диагностических опросников;
-динамическое наблюдение за
обучающимися в разных
видах деятельности.

Классные
руководители 1-х
классов,
социальный
педагог

График
проведения
родительских
собраний

Классные
руководители1-х
классов
зам. директора по
УВР

Информационная
справка до
23.12.16г
Ильяшевич Т.В

Помощь в работе с классом, с
отдельными учениками при
разрешении сложных
социально- эмоциональных
проблем.
Индивидуальные
консультации для родителей
и педагогов.
Координация процесса
адаптации
Посещение уроков и
внеклассных мероприятий.

По
запросу

Социальный
педагог

Протоколы
работы

По
запросу

Социальный
педагог

Протоколы
консультаций

В течение
уч. года

Заседание ШМО учителей
начальных классов «Об
организации обучения в 1-х
классах»

декабрь

Зам.директора по
Информационная
УВР, зам.директора справка до
по ВР
23.12.16г
Ильяшевич Т.В,
О.В. Кузнецова
Руководитель
Протокол
ШМО,
заседания
зам.директора по
методического
УВР
объединения
Османова С.Р.

