Цель:
Создание условий для полноценного личностного развития и успешной социализации ребенка в современном обществе.
Задачи:
 изучать психолого-педагогические особенности учащихся школы и их условия жизни;


предупреждать правонарушения и преступления среди несовершеннолетних подростков, формировать правовую культуру учащихся,
активно взаимодействовать с субъектами системы профилактики;

№



преодолевать и предупреждать отклонения в социально-психологическом развитии учащихся;



взаимодействовать с педагогическим коллективом и родителями в решении проблем воспитания и образования учащихся;



обеспечить социально-психолого-логопедическое сопровождение детей с ОВЗ, детей инвалидов;



формировать, развивать и корректировать речевые навыки;



повышать профессиональный уровень через самообразование.
Форма работы

Категория

Сроки проведения

Ответственные

Примечан
ия

Диагностическая работа
1

Составление социального паспорта школы

1-11 классы

Сентябрь

2

Обследование жилищно-бытовых условий
проживания обучающихся и семей,
находящихся в сложной жизненной
ситуации
Составление социального паспорта
учащегося и его семьи
Наблюдение: собеседование с классными
руководителями, беседы с обучающимися,
посещение уроков, рейды по месту
жительства
Работа по выявлению причин
неуспеваемости обучающихся
Социально-психологическое тестирование,
направленном на раннее выявление

Группа риска

В течение года

Группа риска

По мере выявления

Группа риска

В течение года

1-10 классы

В течение года

Социальные педагоги

7-11 классы

Сентябрь

Социальные педагоги, классные
руководители, педагог-психолог

3
4

5
6

Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители

немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.

7
8
9
10

11

12

13

14
15

Профилактическое медицинское
обследование на раннее выявление
употребления ПАВ
Анкетирование «Курение»

В течение года
6,7-е классы

Сентябрь

Социальные педагоги, психолог

Диагностика «Склонность к нарушению
социальных норм и правил»
Тестирование «Алкоголь»

5-е классы

Сентябрь

Социальные педагоги, психолог

8 классы

Сентябрь

Социальный педагог, психолог

Психолого-педагогическая диагностика,
направленная на выявление уровня
адаптации и сформированности УУД
первоклассников
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
Наблюдение за процессом адаптации
учащихся 1 классов (на первичном и
вторичном этапе)
Психолого-педагогическая диагностика,
направленная на выявление
познавательных возможностей учащихся
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Диагностика интеллектуальной сферы

1-е классы

В течение года

Педагог-психолог Латышева О.Н.

1-е классы

В течение года

Педагог-психолог Латышева О.Н.

2-4 классы

В течение года

Педагог-психолог Латышева О.Н.

5 классы

Сентябрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

Диагностика адаптации к новым
школьным условиям

Октябрь

Диагностика межличностных отношений в
коллективе
Диагностика УУД
(ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
Диагностика интеллектуальных
способностей учащихся
Диагностика УУД

Октябрь
Октябрь, январь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

6-е классы

Декабрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

6-е классы

Октябрь, январь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6)
16
17
18
19

20
21
22
23

Диагностика интеллектуальных
способностей учащихся
Диагностика УУД
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7)
Диагностика интеллектуальных
способностей учащихся
Комплексная диагностика
профессиональной направленности
(групповая)
Диагностика профессиональной
направленности (индивидуально)
Диагностика интеллектуальной сферы

7-е классы

Январь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

7-е классы

Октябрь, январь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

8-е классы

Февраль

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

9-е классы

Февраль

Педагог-психолог О.Н.Латышева

9-е классы

В течение года

Педагог-психолог О.Н.Латышева

9-е классы

Январь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

Комплексная диагностика
профессиональной направленности
«Тревожность Спилбергера»

11-е классы

Март

Педагог-психолог О.Н.Латышева

9,11 классы

Октябрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

9,11 классы

Апрель

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

10-е классы

Сентябрь

Педагог-психолог О.Н.Латышева

26

Анкета Чибисовой М.Ю. «Определение
готовности учеников к ГИА»
Диагностика адаптационного периода
учащихся во вновь созданных классах
Диагностика интеллектуальной сферы

10-е классы

Октябрь

Педагог-психолог О.Н.Латышева

27

Диагностика акцентуации личности

10-е классы

Февраль

Педагог-психолог О.Н.Латышева

28

Диагностика «Акцентуаций личности»
Леонгарда - Шмишека
Диагностирование учащихся с ОВЗ
(первичное, промежуточное, итоговое)
Работа по выявлению причин
неуспеваемости
Работа с медицинскими картами
(Выявление учащихся с речевыми
патологиями)
Диагностика речевых нарушений

Группа риска

В течение года

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

Дети с ОВЗ
1-9 классы

Сентябрь, декабрьянварь, май
В течение года

1-е классы

1-10 сентября

Педагоги-психологи, учительлогопед
Педагоги-психологи, учительлогопед, социальные педагоги
Учитель-логопед

1-3 классы

1-15 сентября,

Учитель-логопед

24
25

29
30
31

32

15-30 мая

1
2

Индивидуальные занятия по коррекции
звукопроизношения
Коррекционные групповые занятия с
учащимися с диагнозом ОНР, ЗРР, ФФН,
дисграфия
Коррекционно-развивающие занятия с
учащимися (групповые, индивидуальные)
по результатам диагностик
Тренинг: «Психологическая подготовка к
экзаменам»
Проведение занятий: «Психология успеха»

Коррекционно-развивающая работа
1-е классы
В течение года
1-3 классы

Учитель-логопед

В течение года

Учитель-логопед

Октябрь – апрель

Педагоги-психологи

9,11

Февраль – апрель

Педагоги-психологи

10 классы

В течение года

Педагог-психолог О.Н. Латышева

«Тренинг развития интеллектуальных
способностей учащихся»
Групповые занятия по развитию
познавательных процессов
Занятия по адаптации к новым условиям
обучения

6, 7,8 классы

Март, апрель, май

Педагог-психолог С.Н. Чуксаева

2-4 классы

В течение года

5-е классы

Ноябрь – январь

Педагог-психолог С.Н. Чуксаева

Предпрофильный курс по психологии: «Я
выбираю профессию»

9-е классы
Ноябрь-январь

Педагог-психолог О.Н. Латышева

10

Индивидуальные занятия

В течение года

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

11

Групповые занятия:
«Преодоления стрессовых ситуаций»;
«Причины и последствия табакокурения»;
«Вредные привычки»; «Мы за здоровое
будущее»; «Выбор за тобой».

«Группа
риска»
Профилактиче
ские
тренинговые
занятия с
учащиися 5- 9
классов
Тренинговое
занятие с
учащимися 7-8
классов
Дети с ОВЗ

Ноябрь – декабрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

3

4
5
6
7
8
9

12

13

Групповые занятия «Общение без
конфликтов»
Групповые, индивидуальные занятия с

1-11классы

Педагог-психолог О.Н. Латышева

Март – апрель
Педагог-психолог С.Н.Чуксаева
В течение года

Педагоги-психологи, учитель-

учащимися с ОВЗ

логопед
Профилактическая и просветительская работа

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

Участие в общегородской
профилактической операции «Семья и
Школа 2017»
Беседы профилактической направленности
с обучающимися, родителями.
Индивидуальное консультирование
участников образовательного процесса
(дети, родители, пед. коллектив)
Организация совместной работы с
субъектами системы профилактики (по
отдельному плану)

Общегородской месячник профилактики
социально-негативных тенденций в
молодежной среде (по отдельному плану)
Декада правовых знаний (по отдельному
плану)
Контроль посещаемости и успеваемости
учащихся. Направление уведомлений о
фактах пропусков уроков без
уважительной причины учащихся школы
Подготовка и направление представлений,
информаций, ходатайств,
характеризующих материалов в органы
системы профилактики города.
Совет профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
Заседание наркологического поста
«Здоровье+»

1,5,10 классы,
группа риска

Сентябрь

1-11 классы

В течение года

Социальные педагоги, классные
руководители, члены родительского
комитета
Социальные педагоги

1-11 классы

В течение года

Социальные педагоги

1-11 классы,
родители,
педагогически
й коллектив

В течение года

1-11 классы

Ноябрь

Социальные педагоги, инспектор
ОДН, инспектор КДН и ЗП № 2,
специалисты по работе с
населением, психолог МУЗ ГБ № 3,
психолог ГФСИН, психолог
Падунского районного суда,
инспектор ЛОП ст. Гидростроитель
Социальные педагоги, классные
руководители

1-11 классы

Апрель

1-11 классы

В течение года

1-11 классы

По мере необходимости

Социальные педагоги, классные
руководители

1-11 классы

1 раз в месяц

Социальные педагоги, классные
руководители

1-11 классы

1 раз в четверть

Социальные педагоги,
педагог-психолог С.Н.Чуксаева,
классные руководители

Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители,

11

12

13

14
15

16

17
18
19

Размещение информации
профилактического характера на стенде
«Школа-территория здоровья»,
«Здоровье+», на школьном сайте в разделе
социально-психолого-логопедическая
служба.
Помощь классным руководителям в
подготовке и проведении классных часов
профилактической направленности «Урок
здоровья» (по обращению классных
руководителей)
Профилактические рейды в семьи
обучающихся, в том числе совместно со
специалистами КДН и ЗП № 2,
инспектором ОДН ОП № 4, инспекторами
по работе с населением Правобережного
округа.
Консультации уполномоченного по правам
ребенка по вопросам правового характера
Беседа-практикум «Правила поведения в
школе. Ответственность за
правонарушения»
«Административная ответственность
несовершеннолетних»,
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»,
«Виды наказаний за преступления
несовершеннолетних».
«Понятие административного и
уголовного права»
Игра-викторина «Мои права»

1-11 классы

1 раз в четверть

Социальные педагоги, педагогиорганизаторы

1-11 классы

В течение года

Социальные педагоги, классные
руководители

1-11 классы

В течение года

Классные руководители,
социальные педагоги, специалисты
органов системы профилактики

1-11 классы

1 раз в неделю

Социальный педагог О.В.Валетчик

1-4 классы

Сентябрь и по мере
необходимости

Социальный педагог О.В.Валетчик

1-11 классы

В течение года

3-е классы

Апрель

Э.А.Осыко,
инспектор КДН и ЗП № 2,
Н.В.Линчевская
инспектор ОДН ОП № 4,
А.С. Вторушина,
психолог ГФСИН;
инспектор ЛОП ст. Гидростроитель
М.А.Темников
Социальный педагог О.В.Валетчик

Беседа-практикум «Конфликты в нашей
жизни»
Лекция с демонстрацией видеофильма
«Ответственность несовершеннолетних за
нарушения правил на железнодорожных
объектах»

6,7,8 классы

Январь, февраль

1-11 классы

Сентябрь
Апрель

Социальный педагог О.В.Валетчик
Социальный педагог О.В.Шилова
Инспектор ЛОП ст. Гидростроитель
М.А.Темников, социальные
педагоги

20

«Экскурсия на железнодорожную станцию
Гидростроитель»

Группа риска

Сентябрь

21

Игра-викторина «Я имею право!»

4-е классы

декабрь

22

Проведение лекций с приглашением
специалистов Центра профилактики
наркомании:
«Профилактика ПАВ»;
«Профилактика ВИЧ-инфекции»
День инспектора ОДН

7-11 классы

В течение года

Инспектор ЛОП ст. Гидростроитель
М.А.Темников, социальный педагог
О.В.Валетчик
Н.А.Таболова, психолог ГФСИН;
Н.В.Уланова, психолог Падунского
районного суда; социальный педагог
О.В.Валетчик
Социальные педагоги,
специалисты Центра профилактики:
С.В.Береснева
Е.В.Казакова

1 раз в четверть
Ноябрь

Н.В.Линчевская инспектор ОДН ОП
№ 4, социальные педагоги
Социальный педагог О.В.Валетчик

23
24
25

26
27

Игра-викторина «Твое здоровье – в твоих
руках»
Практикумы:
профилактика табакокурения «Письмо
курильщику»;
профилактика употребления спиртного;
профилактика ВИЧ-инфекции «Это тебя
не касается?...»
Беседа с демонстрацией видеофильма
«Трезвая Россия»
Круглый стол «Курить – немодно!»

28

Конкурс мотиваторов и демотиваторов
«Мы за ЗОЖ!»

29

День психолога ОГАУЗ «БГБ №3»:
«Интернет-зависимость
несовершеннолетних. Опасность и
последствия»
«Работа с информацией в сети интернет»
Беседа с демонстрацией видеофильма
«Профилактика негативных явлений в
молодежной среде»

30

1-11 классы
4-е классы

январь

Учитель информатики
Е.А.Клименкова, социальные
педагоги

6-9 классы

1 полугодие

9-е классы

Ноябрь

Социальные педагоги, классные
руководители
Социальный педагог О.В.Шилова

8-10 классы

ноябрь

5 классы
7 классы
9 классы

1 раз в полугодие
4-е классы
6-е классы
8-е классы

Март

Учитель информатики
Е.А.Клименкова, социальные
педагоги
Ф.Н.Сиваков, психолог ОГАУЗ
«БГБ №3», социальные педагоги

Н.А.Таболова, психолог ГФСИН;
социальный педагог О.В.Валетчик

31

«Мы выбираем жизнь!» (профилактика
суицидов среди несовершеннолетних)

9, 11 классы

32

Организация летней занятости детей
группы риска (трудовой и экологический
отряд, летняя площадка, индивидуальное
трудоустройство)
Вовлечение обучающихся группы риска в
работу кружков и секций

1-11 класс,
группа риска

33

1
2

3

4

5
6

Участие в общегородской акции
«Школьный портфель»
Участие в общегородской акции
«Новогодний подарок» (подготовка
списков обучающихся на получение
канцелярских наборов, новогодних
подарков, посещение утренника)
Изучение семей учащихся, обследование
жилищно-бытовых условий проживания
Участие в общешкольных родительских
собраниях с вопросом:
«Нормативно-правовая база организации
учебного процесса ОУ»;
«Профилактика употребления ПАВ среди
несовершеннолетних»;
«Ответственность несовершеннолетних за
преступления»;
«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Ответственность
родителей. Правовой аспект»
«Подростковый суицид. Причины,
профилактика».
Участие специалистов службы в
родительском всеобуче
Заседание школьного психологопедагогического консилиума

Апрель

Май

1-11 классы,
В течение года
группа риска
Работа с родителями
1-9 классы
Август
1-9 классы

Декабрь

1-11классы

В течение года
Октябрь, Май

1-11 классы

Н.А.Таболова, психолог ГФСИН;
социальный педагог О.В.Валетчик
Социальные педагоги, классные
руководители
Социальные педагоги, классные
руководители,
Социальные педагоги, классные
руководители
Социальный педагог О.В.Валетчик,
классные руководители

Социальные педагоги, классные
руководители, члены родительского
комитета
Социальный педагог О.В.Валетчик
Социальный педагог О.В.Шилова
Н.В.Линчевская инспектор ОДН ОП
№4
Э.А.Осыко, инспектор КДН и ЗП №
2

1-11 классы
1-11 классы

В течение года
Март

Ф.Н.Сиваков, психолог ОГАУЗ
«БГБ №3»
Социальные педагоги
Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

19

20

Индивидуальное консультирование.
Дистанционное консультирование.

1-11классы

Групповое занятие «Алкоголизм и
последствия алкоголизма»
Групповое занятие «Последствия
вдыхания бытового газа»
Групповое занятие «Профилактика ПАВ»

8-е классы

Консультации логопеда «Каркушины
уроки» на школьном сайте
Создание брошюр для родителей
«Домашнее задание»
Психологическая гостиная «Выработка
единых требований к первокласснику в
семье и в школе». (по запросу классных
руководителей)
Общее родительское собрание:
«Трудности первых месяцев обучения в
школе».
Родительское собрание: «Итоги первичной
адаптации детей в школе».
Общее родительское собрание: «Первые
отметки»
Родительское собрание:
«Интеллектуальное развитие детей. Как
помочь развить память и внимание?»
Родительское собрание:
«Интеллектуальное развитие детей.
Гимнастика для ума»
«Как научить ребёнка учиться. Помощь
родителей», «Возрастные задачи и
трудности младших школьников»,
«Ребенок и семья. Стили родительского
воспитания», «Ваш ребенок - будущий
пятиклассник»
Родительское собрание: «Психологическая

5, 6 классы
3,4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-е классы

В течение года

Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

Ноябрь

Педагог – психолог С.Н.Чуксаева

Ноябрь

Педагог – психолог С.Н.Чуксаева

Ноябрь

Педагог – психолог О.Н.Латышева

В течение года

Учитель-логопед

В течение года

Учитель-логопед

Сентябрь
Педагог – психолог О.Н.Латышева

1-е классы

Октябрь
Педагог – психолог О.Н.Латышева

1-е классы

Декабрь

2-е классы

Октябрь

2-е классы

Ноябрь

Педагог – психолог О.Н.Латышева
Педагог – психолог О.Н.Латышева
Педагог – психолог О.Н.Латышева

3-е классы

Декабрь
Педагог – психолог О.Н.Латышева

2-4 классы

В течение года
Педагог – психолог О.Н.Латышева

5-е классы

Октябрь

Педагог – психолог С.Н.Чуксаева

21
22

23

24

25
26

27
28

1

2

готовность учащихся к переходу в
среднюю школу».
Тренинг «Эффективные способы
взаимодействия с подростком»
«Как подготовить себя и ребенка к
будущим экзаменам» (родительское
собрание)
«Трудности адаптации обучающихся
1,5,10 классов к новым условиям
обучения» (родительское собрание)
Родительское собрание:
«Психофизические особенности детей
среднего школьного возраста».
Родительское собрание: «Психологическая
помощь в выборе профессии»
Родительское собрание: «Итоги первичной
диагностики» «Чему учат логопеды в
школе»
Родительское собрание: «Проблемы
старшего подросткового возраста»
Консультирование «Особенные дети»

5-9 классы

Апрель

Педагог – психолог С.Н.Чуксаева

Апрель

Педагоги-психологи

9,11-е классы

Октябрь

Педагоги-психологи

6,7-е классы
9-е классы

Октябрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

Октябрь

Педагог – психолог О.Н.Латышева

Сентябрь

Учитель-логопед

Октябрь

Педагог-психолог С.Н.Чуксаева

1-е классы
9-е классы

1-11 классы
для родителей
Педагоги-психологи, учительВ течение года
учащихся с
логопед, социальные педагоги
ОВЗ
Просветительская работа среди учителей-предметников, классных руководителей
Участие в МО классных руководителей:
Социальный педагог О.В.Шилова
«О состоянии правонарушений среди
несовершеннолетних школы»;
«Социальное сиротство»;
Социальный педагог О.В. Валетчик
«Внеурочная занятость – как фактор
Социальный педагог О.В. Шилова
1 раз в четверть
профилактики правонарушений
несовершеннолетних»
«Профилактика суицидального поведения
Педагог-психолог С.Н.Чуксаева
среди подростков»
«Компьютерная зависимость»
Педагог-психолог С.Н.Чуксаева
Индивидуальное консультирование
В течение года
Социальные педагоги, педагоги-

3
4

классных руководителей и учителейпредметников
Выступление на педсовете по заданной
тематике
Консилиум «Адаптационный период»

психологи, учитель-логопед
В течение года
1,5,10-е классы

Октябрь-декабрь

Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед
Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

Методическая и аналитическая работа
1

2

3

4

5
6
7

Изучение нормативных документов,
специальной литературы, опыта работы
коллег
Работа с документацией:
-ведение банка данных по работе с детьми
«группы риска» и семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации;
-оформление социального паспорта
школы;
- анализ работы за первое и второе
полугодие.
Работа с документацией:
- заполнение речевых карт;
- ведение индивидуальных маршрутов
исправления звукопроизношения;
-ведение протоколов заседаний
Социально-психолого-логопедической
службы;
- анализ работы за первое и второе
полугодие
Работа с документацией:
- ведение личных дел учащихся;
-анализ работы за первое и второе
полугодие.
Повышение профессионального уровня
(самообразование, посещение курсов)
Участие в семинарах, совещаниях
Участие в конкурсах, конференциях
разного уровня

В течение года

Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

В течение года
Сентябрь

Социальные педагоги

Декабрь, май

В течение года

учитель-логопед
Декабрь, май
В течение года
Декабрь, май
В течение года
В течение года
В течение года

педагоги-психологи
Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед
Социальные педагоги, педагогипсихологи
Социальные педагоги, педагогипсихологи

8
9
10

11

Разработка «Индивидуальных маршрутов
для детей с ОВЗ»
Развитие дистанционной среды для
совместной работы СПЛС
Обновление школьного сайта.
Страница социально-психологологопедической службы
Составление психолого-педагогических
характеристик детей, требующих особого
педагогического внимания

Сентябрь
В течение года

1-9 классы

Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед
Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

1 раз в четверть

Социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель-логопед

В течение года

Педагоги-психологи О.Н.Латышева
С.Н.Чуксаева

