
Утверждаю: 
Замдиректора 

Т.В. Щелканова 
О  в  2019г.

1.

8.
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ПЛАН РАБОТЫ
со студентами «Группы внимания»

2019-2020 у.г.

---------------- --------  - Гппки Ответственный

№
п/п

Направление раооты  

L------------------------------- рнрпмп сп студентами ---------------------------- _
______________ —

Изучение контингента студентов и их семей октябрь

Создание картотеки неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных семей, уточнение их

Сдавшие картотеки студентов, состоящих на учете в '
-  кдн

Сентябрь

Соц. Педагог 
Педагог- 
психолог 

Соц. Педагог

Сентябрь Соц. Педагог

I щ н  И J\U,l i--------------------------------------------------------------
Контроль успеваемости и посещаемости---------
гтяЯтпо пение за состоянием здоровья студентов 
 ____   и опреш
Наблюдение за шсшлыпуп. ---------------

ппобессиональногобудущего----------    —
студентов,

интересов, способностей

КураторП о сто ян н о __________
Постоянно Мед. Работник
По запросу Педагог-

психолог
Постоянно

Выявление интересов студентов

и интересными делами, привлечение в объединения 
интересам

Сентябрь

Мастер ПО 
Педагоги- 

предметники

Постоянно

Куратор 
Воспитатели о/ж

10.
воспитании и самооценке

Во время уч. 
и внеауд.

деятельност
и

11.

Стимулирование положительных результатов, 
создание ситуаций успеха

Пед.-
организатор 

Рук.физ.восп. 
Куратор 

Воспитатели о/ж 
Куратор, 
педагоги- 

предметники,
соц. педагог, 

педагог- 
психолог

Во время уч. 
и внеауд.

деятельност
и

Куратор
Воспитатели о/ж

Куратор 
Педагоги- 
предмет.

Соц. Педагог 
Педагог- 
психолог 

Воспитатели о/ж )



13. Привитие навыков эффективного общения Постоянно Куратор 
Соц. Педагог 

Педагог- 
психолог 

Воспитатели о/ж
14. Ориентация на здоровый образ жизни Во время уч.

и внеауд. 
деятельност 

и

Рук.физ.восп. 
Мед.работник 

Куратор 
Соц. Педагог 

Педагог- 
психолог 

Воспитатели о/ж
15. Организация временной трудозанятости Июль-август Соц. педагог

Работа с педагогами
1. Создание дидактического материала, обеспечивающего 

условия для успешного обучения данной категории 
студентов

В течение 
года

Педагоги-
предметники

2. Организация консультаций по предметам В течение 
года по 
графику 

консультаци 
й педагога

Педагоги-
предметники

3. Повышение психолого-педагогической 
компетентности при работе с такими детьми

По плану Педагог- 
психолог 
Методист 

Зам.директора 
по УВР, УМР

1. _____________________  Работа с родителями
11ривлечение родителей в УВП По мере 

необходимо 
сти

Куратор

2. Индивидуальные консультации с родителями 
студентов

По мере 
необходимо

сти

Соц.педагог
Педагог-
психолог

3. Просвещение родителей По плану Куратор
Соц.педагог

Педагог-
психолог

Исп.
Педагог-психолог 
Богданова О.А.


