                                     «УТВЕРЖДАЮ»
                                      Директор СОШ ___________/ И.С.Баранов/
 
МБОУ «Екатерининская СОШ»
План по реализации региональных проектов по направлению «Детство» 2017-2018 учебный год 
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1
Ознакомить с проектами администрацию школы, социального педагога, психолога.
1.09.17.
Зам. дир. по в/р
2
Проведение МО классных руководителей по теме «Региональные проекты для Кл. руководителей».
21.09.17.
Зам. дир. по в/р
3
Распечатать материалы для Кл. руководителей по проектам.
21.09.17.
Зам. дир. по в/р
4
Создание базы данных по группе риска СОП по новой форме, в компьютерном варианте.
25.09.17.
Зам. дир. по в/р. Соц. педагог
5
Ежеквартальный мониторинг по группе риска СОП  в Р00.
1раз в квартал
Соц. педагог
б
Статистические данные 1 раз в полугодие в УО.
Декабрь
Зам. дир. по в/р
7
Контроль над заполнением документации по   группе риска СОП Кл. руководителей.
В теч.уч.года
Соц. Педагог. Зам. дир. по в/р
8
Утверждение списков и снятие с группы риска  на школьном Совете профилактики.
Ежемесячно
Совет профилактики
9
Вовлечение в систему дополнительного образования детей группы риска
В теч.уч.года
Зам. дир. Кл. рук.
10
Вовлечение в систему летнего отдыха детей группы риска
Май-август
Зам. дир. по в/р.Кл. рук.
11
Организация индивидуальной работы с родителями и детьми группы риска
В теч.уч.года
Кл. рук. Соц. педагог
12
Взаимодействие с Советом общественности при Екатерининском поселении по работе с детьми группы риска
В теч.уч.года
Зам. дир. соц. педагог
13
Составление индивидуальных программ коррекционной деятельности с детьми ВШУ
При постановке на учет
Кл. рук. Соц. Педагог
14
Помощь психолога в коррекционной деятельности с детьми группы риска. Проведение цикла консультаций ( с психотерапевтируемыми детьми).
По
необходимости
Школьный     психолог
15
Подача ходатайств о постановке и снятии детей  с группы риска на Совете профилактики.
По
результатам кор. деят-ти
Кл. рук.
16
Привлечение специалистов для реализации коррекционной деятельности с детьми группы риска: медицинского работника, нарколога ЦРБ.
По
необходимости
Зам. дир. соц. Педагог. Кл. рук.

Зам. директора по в/р:                   В.Н. Караваева

Социальный педагог:                      Т.И. Васильева 

