Психолого-педагогический консилиум по выявлению трудных учащихся

1.

2.
3.

Месячник «За здоровый образ жизни»
(лекции, классные часы, встречи учащихся с врачом-педиатром, наркологом, выпуск
стенгазет, листовок, спортивные соревнования)
Беседа с наркологом (7-11 классы)
Профилактические беседы школьного участкового с учащимися группы риска

4.

Участие в городской конференции по вопросам профилактики противодействия
наркомании

5.

Размещение на сайте школы информации для родителей и подростков по вопросам
профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни

6.

Заседание совета профилактики

7.

Участие в конкурсе агитбригад школ города по пропаганде здорового образа жизни

8.

Мероприятия в соответствии с планом педагога-психолога
Психодиагностическая работа
Определение особенностей процесса адаптации в средней школе уч-ся 5-х классов

9.

Определение уровня воспитанности учащихся
уч-ся 1-х – 4-х кл.

10.

Определение уровня агрессивности
уч-ся 7-х классов

11.

Определение уровня конформности поведения
уч-ся 6-х и 8-х классов
Психологическое просвещение

12.

Работа с родителями
1. Проблемы адаптации в начальной школе.
2. Проблемы адаптации в среднем звене.
3. Стили родительского поведения.

13.

Работа с учителями:
1. Адаптация уч-ся 1-х классов.

2. Адаптация уч-ся 5-х классов.
3. Психологические особенности уч-ся «группы риска»
Психологическое консультирование
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
34.
23.

По запросу:
 учащихся;
 родителей;
 педагогов школы
Психологическая профилактика
Учащиеся:
1. Поверь в себя
2. Умение управлять эмоциями
3. Акция «Курить – здоровью вредить»
Родители:
1. Если Ваш ребёнок – подросток…
2. Знаете ли Вы своего ребёнка (возрастные особенности)
Учителя:
1. Особенности работы с детьми, имеющими отклонения в поведении
2. Профилактика стресса
3. Профилактика эмоционального выгорания учителя
Мероприятия в соответствии с планом соцпедагога
Лекция – беседа для родителей ««О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
(1-11 кл.)
Оказание пед. поддержки социально неадаптированным учащимся.
Круглый стол: «Работа классного руководителя с трудными и другими категориями
детей»
Выявление учащихся «группы риска».
Составление и формирование списков учащихся группы риска
Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей.
Организация встречи с врачом – наркологом.
Беседа «Мир без наркотиков»
Беседа «О негативных последствиях вредных привычек у подростков» (5-9 кл.)

25.
26.

Анализ результатов по исправлению учащихся состоящих на профилактическом учёте за
1-е полугодие
Индивидуальное консультирование учащихся.
Беседы с классными руководителями о повышении эффективности пропаганды здорового
образа жизни.
Ознакомление классных руководителей с результатами анкетирования
Индивидуальная работа с учащимися «группы риска»

27.

Взаимодействие с КДН

28.

Беседы: «Предупреждение правонарушений в среде подростков и молодёжи старше 17
лет»,

24.

«Здоровый человек-достояние нации».
Мероприятия в соответствии с планом физкультурной и спортивно-массовой работы
29. Проведение спортивных соревнований школьников «Спорт против наркотиков!»
30.

Проведение военно-спортивной игры «Зарница»

31.

Проведение спартакиады допризывной молодежи

32.

Проведение спортивных соревнований среди учащихся 1-5 классов под девизом «В
здоровом теле здоровый дух!»
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