
                        Направление «Низкий уровень дисциплины в классе»  

 

В августе - сентябре 2021 года классными руководителями на классных часах ,родительских 

собраниях актуализированы  нормативно-правовые документы ОО , регламентирующие 

взаимоотношения  (родитель(законных представителей ) –обучающийся-педагог): Правила 

внутреннего распорядка, Положения о дежурстве по школе, Правила пользования 

телефонами, Положение о школьной форме и др., заключены договора с родителями 

обучающихся ,пришедших в 5,10-е классы. 

Проведены тренинги с обучающимися ,педагогами по программе «Путь к успеху», 

разработанной психологом  Сокуренко Е.Е. 

                                    Мероприятия  социального педагога  

1.Общие мероприятия  

В сентябре совместно с классными руководителями была проведена аналитико-

педагогическая  работа по определению социального состава класса. По результатам данной 

работы были собраны социальные паспорта учащихся и составлены социальные паспорта 

каждого класса. На основании социальных паспортов класса был составлен социальный 

паспорт школы. 

 

В  рамках выполнения Закона РФ «Об образовании» и предупреждения  безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних  социальным педагогом осуществлялся ежедневный 

контроль   посещаемости учащихся, и персонально, учащихся,  стоящих на ВШУ. 

Систематически согласно установленному  сроку в управление образования подается 

информация об учащихся, длительно и систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин, в сентябре было двое учащихся 3,5 классов из одной семьи. 

2. Социально-правовая защита детей 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями была оказана 

педагогическая и иная помощь через индивидуальные консультации с родителями. 

Обсуждаемые вопросы: 

- проблемы в воспитании и обучении детей (низкая успеваемость, поведение, внеурочная 

занятость, соблюдение режима дня школьника)  

 

3. Социально-экономическая поддержка 

В проведения акции «Помоги собраться в школу» материальную помощь в виде одежды   

предоставлены 15 семьям. 

  

         4.Работа с неблагополучными семьями 

         Еженедельно проводятся профилактические рейды в семьи, с начала учебного года 

посещено 10 семей. В отношении одного родителя подготовлены документы на ограничение в 

родительских правах. 

 

5. Профилактическая работа. 

- В течение 1 четверти  проведены профилактические беседы с учащимися и родителями 

учащихся, нарушающих дисциплину на уроках и на переменах, не выполняющих домашнего 

задания. Родители взяли под контроль посещаемость и успеваемость своих детей. 

     Проведено 2 заседания Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы о 

низкой успеваемости учащихся, нарушении дисциплины, один подросток поставлен на ВШУ.С 

внутришкольного учёта за этот период не сняты с учёта ни один родитель ,ни один 

обучающийся. Ситуация пока не меняется. 

В сентябре-октябре Проведены классные родительские собрания с единой тематикой 

«Роль семьи и школы в воспитании ребёна». 

    

 


