службы сопровождении учсбпо-воспнтателыюго процесса
на 2019-2020 учебный год
IloHcnii Iельнан записка

Социально-психологическая служба (в дальнейшем СС) в школе предназначена для
организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и роди
телей между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной
квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой служ
бы осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индиви
дуального подхода к ним, оказывается социально-психологическая помощь детям, роди
телям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной со
циально-психологической коррекции и реабилитации.
В ходе социально-психологической работы с педагогами, учащимися и их семьям
важно достичь понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа
(коллектив формально определенных сверстников), двор (неформальный коллектив свер
стников, который он выбрал сам).
В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: роди
тель □ ребенок □ учитель.
Работа СС предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной ра
боте с родителями, детьми и педагогами.
Объектом работы социального педагога, учителя-логопеда и педагогов-психологов
является каждый учащийся школы и особое место занимает социально дезадаптирован
ный ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть только конструктивные
контакты со взрослыми, контакты □ адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми
необходимо убедить их, что действительно важно понимание их мотивов и проблем,
только тогда можно говорить о результативной деятельности.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе обще
го образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реали
зация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей стано
вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологи
ческой составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образо
вания и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей про
фессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов ком
петенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указан
ных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога.
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Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
□ систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и ди
намику его психологического развития в процессе школьного обучения;
□ формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
□ создать специальные социально-психологические условия для оказания помо
щи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Работа психолого-педагогической СС обеспечивает сформированность универ
сальных учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) □ способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социаль
ного опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден
тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Структура работы службы:
Специалисты социально-психологической службы работают с отдельной лично
стью, с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в
отдельности. Основное назначение службы □ это психологическая и социальная защита
ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение органи
зовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.
Функции службы:
1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дво
ре, его состояние в стадии конфликта.
2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты вы
хода из кризиса, поддержать в трудное время.
3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных
социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него.
4. Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение
самостоятельно организовать свою жизнь и поступки.
5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, ре
шающих проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его
прав.
6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы ит.д.
7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся.
8. Организует социально-психологическую и правовую консультацию для учащих
ся, педагогов, родителей.
9. Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями.
10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.
Принципы работы службы:
доступность
возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней;
своевременность □ включение в работу службы на самых ранних стадиях;
ипдивидуалтиция □ индивидуальный подход, где следует учитывать: уровень ин
теллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, соци
альное положение;
комплексность □ психологическое изучение личности и коррекция, подъем обра
зовательного уровня, восстановление социального статуса;
эффективность □ ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и
активное включение в жизнь;
преемственность □ единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь;
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многофункциональность □ выполнение комплекса разнообразных мер по охране
и защите прав личности членов коллектива школы;
интеграция □ полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую
систему, обеспечивающую быстрое разрешение или профилактика проблем и противоре
чий в коллективе школы, у данной личности;
репрезентативность □ представительство во всех социальных группах учащихся
и учет их интересов;
адаптация □ ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое при
способление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и коллектива.
Методы и формы:
□ изучение документации;
□ беседа;
□ наблюдение;
□ эксперимент;
□ тестирование;
□ анкетирование;
□ анализ;
□ консультирование;
□ индивидуальная работа;
□ групповая работа;
□ диагностика
Приоритетные направлении:
1. Работа с педагогическими кадрами в рамках инклюзивного образования. Оказа
ние социально-правовой, педагогической и психологической поддержки детям с ОВЗ.
2. Профилактическая деятельность по предупреждению аддикивного поведения
обучающихся.
3. Работа с семьей. Недопущение жестокого обращения с детьми в семьях. Логопе
дическое просвещение родителей в целях формирования языковых средств у детей. Уст
ранение дефицита общения взрослых с детьми.
4. Работа с одаренными детьми. Выявление, развитие и поддержку одаренных детей
в интересах личности, школы и государства в целом.
5. Постоянный личностный и профессиональный рост специалистов сопровожде
ния.
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№№
II/п

1.

2.

Название
работы
Подготовка к школе
Собеседование с буду
щими первоклассниками
Начальная школа
Изучение личностных
УУД - самоопределение,
смыслообразование

Условия про От ветственн ый Сроки прове
ведения
дении
/. Психолого-педагогическая диагностика

Цель работы

Кабинет
индивидуально

Филонова Н.А.
Евтухова О.В.

Февральапрель

Определение акту
ального уровня го
товности ребенка к
обучению

Кабинет
групповая

Филонова Н.А.

3-4 неделя
сентября

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 1-х
классов

2-3 неделя
сентября

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 1-х
классов
Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 1-х
классов
Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 1-х
классов

3-4 неделя ок
тября

Выявление сформи
рованное™ внутрен
ней позиции школь
ника, мотивация уче
ния
Определение уровня
сформированное™
стартовой готовност)
учащихся к достиже
нию образователь
ных результптов в
соответствии с
ФГОС НОО
Выявление причин
возможной дезадап
тации детей

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.

апрель

3.

Мониторинг психофунк
циональной готовности к
обучению в школе уча
щихся 1-х классов со
гласно ФГОС «Школь
ный старт»

4.

Анкетирование родите
лей по вопросу адапта
ции детей

5.

Изучение коммуникатив
ных УУД

Учебный класс
групповая

6.

Изучение личностных
УУД - самооценка (регу
лятивный и личностный
компоненты)
1-е классы
Изучение регулятивных
УУД
1-е классы
Изучение коммуникатив
ных УУД
1-е классы

Учебный класс
групповая

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.

апрель

9.

Изучение постадаптаци
онного периода перво
классников

Учебный класс
групповая

апрель

10.

Первичное обследование
устной речи учащихся 1х классов

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 1-х
классов
Евтухова О.В.

1-2 неделя
сентября

Формирование лого
педических групп с
учетом речевой па
тологии

11.

Углубленное обследова
ние устной и письменной
речи логопедических
групп

Кабинет
индивидуальная

Евтухова О.В.

декабрь, май

Отслеживание дина
мики логопедически:
занятий

7.
8.
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Октябрь, но
ябрь
апрель

Выявление умения
устанавливать дру
жеские отношения с(
сверстниками
Выявление характер;
атрибуции успеха/неуспеха
Я-концепция соци
альной роли ученика
Определение уровня
организации собст
венной деятельности
Определение умения
согласования усилий
для достижения об
щей цели

12.
14.
15.
16.

17.

17.

Обследование письма и
чтения учащихся 1-х
классов
Обследование состояния
письменной речи уча
щихся 2-4-х классов
Диагностика речевых
нарушений
Мониторинг уровня
сформированное™ УУД
учащихся 4-х классов
Диагностика учащихся с
поведенческими наруше
ниями

Среднее звено
Исследование уровня
тревожности учащихся 5х классов в период адап
тации к новым условиям
обучения

Кабинет
индивидуальная

Евтухова О.В.

декабрь, май

Кабинет
индивидуальная

Евтухова О.В.

сентябрь, де
кабрь, май

Кабинет
индивидуальная
Учебный класс
групповая

Евтухова О.В.

в течение года
по запросу
апрель

Кабинет
индивидуальная

Евтухова О.В.,
Классные руко
водители 4-х
классов
1-4, 9-11 классы
□ Филонова
Н.А,
5-8 классы Михалева В.В.

в течение года
по запросу

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 5-х
классов

3-4 неделя
сентября

18.

Изучение уровня интел
лектуального развития
учащихся 5-х классов

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 5-х
классов

март

19.

Изучение социометриче
ского статуса учащихся
7-х классов

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.,
Классные руко
водители 7-х
классов

декабрь

20.

Изучение уровня интел
лектуального развития
учащихся 7-х классов

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.,
Классные руко
водители 7-х
классов

март

21.

Исследование самооцен
ки и уровня притязаний

Учебный класс
групповая

март

22.

Диагностика профессио-

Учебный класс

Михалева В.В.,
Классные руко
водители 7-х
классов
Михалева В.В.,
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январь

Отслеживание дина
мики в развитии
учебных навыков
Формирование групг
для коррекции дисграфии у учащихся
Коррекция звукопроизношения
Организация преем
ственности началь
ной школы и средне
го звена
Выявление отклоне
ний эмоционально
волевой сферы, меж
личностных отноше
ний во взаимоотно
шении со сверстни
ками, учителями, ро
дителями
Определение причин
дезадаптации при
переходе в среднюю
школу.
Формирование групг
по категориям для
коррекции адаптаци
онных ресурсов
Оценка эффективно
сти школьного обу
чения, разных систер
и методов препода
вания, отбор уча
щихся С В Ы С О К И Р
уровнем умственной
развития, определе
ние причин неуспева
емости и пр.
Психологическая
поддержка учащихся
с низким социальны?
статусом

Оценка уровня
сформированности
компетенций у уча
щихся согласно
ФГОС
Помощь учащимся в
профессиональном
самоопределении

г

23.

24.

25.

27.

28.

29.

нальных предпочтений
учащихся 8-х классов

групповая

Изучение склонности к
аддиктивному поведению
(агрессивное поведение,
склонность к суициду,
склонность к употребле
нию ПАВ).
Изучение акцентуации
подростков

Учебный класс
групповая

Изучение уровня психо
логической безопасности
в образовательной среде

Учебный класс
- групповая,
родители - ин
дивидуальная,
учителя индивидуальная

Старшее звено
Диагностика адаптации
учащихся 10-х классов
Исследование ценност
ных ориентаций учащих
ся 10-х классов
По категориям
Углубленное обследова
ние учащихся, представ
ленных на ПМПк

Учебный класс
групповая

Классные руко
водители 8-х
классов
Михалева В.В.,
Классные руко
водители, соци
альный педагог

В течение года По отдельному план;

Михалева В.В.,
Классные руко
водители 7-х
классов
Михалева В.В.,
Классные руко
водители 7-9-х
классов

октябрь

Формирование базы
детей с девиантным
поведением

март

Создание благопри
ятной психологиче
ской среды

Филонова Н.А.,
Классный руко
водитель 10-го
класса
Филонова Н.А.,
Классный руко
водитель 10-го
класса

3-4 неделя
сентября

Выявление причин
возможной дезадап
тации учащихся

февраль

Определение моти
вации жизненной
активности, жизнен
ной концепции и
«философии жизни»

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.,
Евтухова О.В.,
Андреева О.В.

в течение года

Выявление причин
неуспеваемости,
представление за
ключения на учаще
гося
Оказание психологи
ческой поддержки
«отвержен ным»
учащимся
Профилактика се
мейного ненасилия и
эмоционального бла
гополучия детей в
семье
Оказание психологи
ческой помощи при
выходе из кризисной
ситуации
Оказание психологи
ческой поддержки

Учебный класс
групповая
Учебный класс
групповая

30.

Изучение социометриче
ского статуса учащихся
«группы риска»

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.,
Классные руко
водители

март

31.

Исследование эмоцио
нально-волевой сферы и
системы коммуникаций в
семье детей, находящих
ся под опекой
Диагностика учащихся,
попавших в трудную
жизненную ситуацию

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.,
Андреева О.В.

декабрь

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.

в течение года

Изучение самооценки и
мотивации к обучению у
учащихся, обучающихся
на дому
Исследование самооцен
ки и локус-контроля
учащихся с ОВЗ

Индивидуальная

Михалева В.В.

январь

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.

ноябрь

32.

33.

34.
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Определение уровня
ответственности и
самоконтроля уча-

35.

Изучение социального
статуса родителей

Кабинет
индивидуальная

Андреева О.В.

сентябрь, ок
тябрь

36.

Социально
психологическое тести
рование обучающихся,
направленного на раннее
выявление немедицин
ского потребления нар
котических средств и
психотропных веществ

Кабинет
Групповая
(7-11 класс)

7-8 классы Михалева В.В.,
9-11 классы Филонова Н.А.
7-11 классы Андреева О.В.

сентябрь

щихся с ОВЗ
Определение причин
неуспешности в
учебной деятельно
сти и паттернов по
ведения учащихся
Выявление «группы
риска».

//. Здоровьесберегающая деятельность
37.

38.

39.

40.

Начальная школа
Сбор медицинского
анамнеза, сведений о
раннем развитии детей
Среднее, старшее звено
Вовлечение учащихся,
склонных к аддиктивному поведению в жизнь
школы
Исследование стрессоустойчивости учащихся
9, 11-х классов

Кабинет
индивидуальная

Филонова Н.А.,
Евтухова О.В.,
Андреева О.В.

в течение года

Создание базы дан
ных детей с пробле
мами здоровья

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.,
классные руко
водители

в течение года
по отдельному
плану

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 9,11-х
классов

декабрь

Выявление детей
«группы риска»,
склонных к различ
ным видам зависи
мостей
Прогнозирование
эмоциональных сры
вов при подготовке г
сдаче экзаменов

Михалева В.В.

в течение года

Филонова Н.А.,
волонтеры,
классные руко
водители 9,11-х
классов
Андреева О.В.

Ноябрь, де
кабрь

По категориям
Патохарактерологическое Кабинет
исследование учащихся
индивидуальная
«группы риска»

41.

Классный час «Выбор за
тобой!» для учащихся 58-х классов в формате
волонтерского движения

Учебный класс
групповая

42.

Организация летнего от
дыха учащихся, находя
щихся под опекой и со
циально незащищенных
детей
Мониторинг психо
эмоционального состоя
ния учащихся (трудности
в обучении, проблемы
поведения и др.)
Диагностика психиче
ских состояний и свойств
личности учащихся с
ОВЗ

Кабинет
индивидуальная

43.

44.

Кабинет
индивидуальная

май, июнь

1-4, 9-11 классы по запросу
□ Филонова
Н.А,
5-8 классы Михалева В.В.
Кабинет
1-4, 9-11 классы в течение года
индивидуальная □ Филонова
Н.А,
5-8 классы Михалева В.В.
III.
Коррекционно-развивающая работа

Начальная школа
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Определение типов
акцентуации харак
тера и типов психо
патий
Профилактика упот
ребления ПАВ, про
паганда ЗОЖ
Профилактика без
надзорности и пра
вонарушений
Выявление «зоны
ближайшего разви
тия» учащихся.
Организация инди
видуального подходг
в учебном процессе

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Организация занятий для
учащихся 1-х классов по
развитию основных пси
хических процессов
Логопедические занятия
с учащимися с учетом
речевой патологии
Среднее звено
Тренинг для учащихся 5х классов «Первый раз в
пятый класс!»

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.

в течение года

Учебный класс
групповая

Евтухова О.В.

в течение года

Коррекция устной и
письменной речи

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.

Октябрь, но
ябрь

Интерактивная профори
ентационная игра для
учащихся 9-х классов
«Будь готов!»

Учебный класс
групповая

Филонова Н.А.,
Андреева О.В.,
Классные руко
водители 9-х
классов

Февраль

Формирование навы
ка самоконтроля, самопрезентации, меж
личностного взаимо
действия
Знакомство учащих
ся с результатами
диагностики, инфор
мирование об учеб
ных заведениях

Учебный класс
групповая

в течение года

Индивидуальная

Филонова Н.А.,
Классные руко
водители 9, 11-х
классов
Филонова Н.А.

Одаренные дети

Филонова Н.А.

Кабинет
индивидуальная

1-4, 9-11 классы
Филонова
Н.А,
5-8 классы Михалева В.В.
Филонова Н.А.

по запросу

1-4 классы
Филонова Н.А,
5-9 классы Михалева В.В.
1-4 классы
Филонова Н.А,
5-9 классы Михалева В.В.
Михалева В.В.

В течение года

Старшее звено
Психологическая готов
ность к успешной сдаче
ЕГЭ
Психологическое сопро
вождение учащихся 9-х
классов в период подго
товки к итоговой атте
стации
Участие в региональных
конкурсах и олимпиадах
муниципального и регио
нального уровней
По категориям
Терапевтические сессии
для учащихся, попавших
в сложные жизненные
ситуации

Обучение навыкам
саморегуляции, по
вышения порога
стрессоустойчивости
ФевральПрофилактика эмо
апрель
циональных срывов’
учащихся с низким
порогом стрессо
устойчивости
В течение года Пополнение методи
ческой копилки шко
лы

Разрешение конфликт
ных ситуаций в системе
«учитель-ученик», «уче
ник, ученик», «родительучитель», «родительадминистрация».
Коррекция когнитивных
функций (ОВЗ)

Кабинет
индивидуальная

55.

Коррекция эмоциональ
но-волевой сферы (ОВЗ)

Кабинет
индивидуальная

56.

Коррекция поведения
(«группа риска»)

Кабинет
В течение года
индивидуальная
IV. Психолого-педагогическое консультирование

53.

54.

Кабинет
индивидуальная

Подготовка к школе
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по запросу

В течение года

Медиация

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

66.

Консультирование роди
телей по результатам со
беседования «Готовность
к школьному обучению»
Консультирование учи
телей по результатам со
беседования «Готовность
к школьному обучению»
Начальная школа
Консультирование учи
телей по проблеме адап
тации учащихся 1-х клас
сов
Консультирование роди
телей по проблеме адап
тации учащихся 1-х клас
сов
Посещение уроков рус
ского языка и чтения в
начальной школе

Консультирование учи
телей по итогам монито
ринга сформированности
УУД учащихся 4-х клас
сов
Среднее звено
Консультирование учи
телей по проблеме адап
тации учащихся 5-х клас
сов

Старшее звено
Консультирование учи
телей по проблеме адап
тации учащихся 10-х
классов
По категориям
Консультирование учи
телей по вопросам фи
зиологических, психоло
гических и социальных
особенностей детей с
ОВЗ в рамках инклюзив
ного образования
Консультирование роди
телей

Кабинет
индивидуально

Филонова Н.А.
Евтухова О.В.

Февраль, март

Рекомендации по
коррекции проблем
ных зон в развитии

ПМПк

Филонова Н.А.
Евтухова О.В.

апрель

Представление за
ключении по резуль
татам собеседования
Определение «зон
развития» по каждо
му ребенку

Кабинет
индивидуально

Филонова Н.А.

октябрь

Преодоление слож
ностей адаптации
учащихся

Групповая
Родительское
собрание

Филонова Н.А.

октябрь

Учебный класс
групповая

Евтухова О.В.,
классные руко
водители

ПМПк

Филонова Н.А.

В течение года Соблюдение преем
ственности в органи
зации коррекционноразвивающего про
цесса с учащимися,
имеющими речевые
нарушения
май
Организация преем
ственности началь
ной школы и средне
го звена

Кабинет
индивидуально

Михалева В.В.

октябрь

Акцентирование
внимания на психо
логическом и физио
логическом ресурсе
адаптации каждого
отдельно взятого
ученика

Кабинет
индивидуально

Филонова Н.А.

октябрь

Прогнозирование
проблем в обучении
и поведении старше
классников

Кабинет
индивидуально

1-4 классы □
Филонова Н.А,
5-9 классы Михалева В.В.
Андреева О.В.,
Евтухова О.В.

в течение года

Создание благопри
ятной среды для
учащихся с ОВЗ

Кабинет
индивидуально

1-4 классы, 9-11
классы □ Фило
нова Н.А,
5-8 классы -

в течение года

Повышение психоло
гической культуры
родителей
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Михалева В.В.
Андреева О.В.,
Евтухова О.В.
V. Психологическая профилактика и просвещение
67.

68.
69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.

76.

77.

78.

79.

Ыачальная школа
Интерактивная беседа с
учащимися 4-х классов
«Имею право»
Среднее звено
Беседа с учащимися 5-х
классов «Права и обязан
ности обучающегося»
Беседа с учащимися 6-х
классов «Действующее
законодательство о пра
вах детей»
Организация бесед ин
спектора ОДН с учащи
мися 7,8-х классов
Участие в квесте «Безо
пасный интернет»
Старшее звено
Беседа с учащимися 9-х
классов «Ты и твоя даль
нейшая учеба»
По категориям
Посещение семей «груп
пы риска» с целью об
следования ЖБУ
Пропаганда логопедиче
ских знаний (участие в
родительских собраниях)
Участие в общешкольном
родительском собрании
«Семья и школа в воспи
тании законопослушного
поведения»
Участие в общешкольном
родительском собрании
«Особенности подрост
кового возраста»
Составление плана, отче
та, аналитической справ
ки на соответствующий
учебный год
Ведение документации
(журналы различных ви
дов деятельности, справ
ки, протоколы, заключе
ния и пр.)
Актуализация базы дан
ных учащихся в соответ
ствии с группами учета *

Учебный класс
групповая

Андреева О.В.,
классные руко
водители

апрель

Формирование пра
вовой культуры уча
щихся

Учебный класс
групповая

Андреева О.В.,
классные руко
водители
Андреева О.В.,
классные руко
водители

октябрь

Формирование пра
вовой культуры уча
щихся
Формирование пра
вовой культуры уча
щихся

Учебный класс
групповая

Андреева О.В.,
классные руко
водители

октябрь, март

Учебный класс
групповая

Михалева В.В.,
классные руко
водители

По плану ра
боты Ц11ПП

Учебный класс
групповая

Андреева О.В.,
классные руко
водители

Ноябрь

Помощь в профес
сиональном самооп
ределении

Индивидуальная

Андреева О.В.

в течение года

Учебный класс
групповая

в течение года

Групповая

Евтухова О.В.,
классные руко
водители
Андреева О.В.

Контроль за соблю
дением норм жизне
деятельности ребенк
Профилактика неус
певаемости учащихс

ноябрь

Повышение правово!
культуры родителей

Групповая

Михалева В.В.

апрель

Повышение правово!
культуры родителей

Учебный класс
групповая

январь

I7/. Методическая работа
Индивидуальная Андреева О.В.,
Сентябрь, май
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Индивидуальная Андреева О.В.,
в течение года
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Индивидуальная

Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
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в течение года

Профилактика пра
вонарушений и пре
ступлений, бродяж
ничество
Создание безопасно?
интернет среды

80.

81.

Пополнение методиче
ских материалов для ди
агностической, коррек
ционной и развивающей
работы
Самообразование

Филонова Н.А.
Индивидуальная Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Индивидуальная Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Индивидуальная Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Групповая
Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.

в течение года

в течение года

82.

Повышение квалифика
ции

83.

Выступление на методи
ческих объединениях
учителей, педсоветах и
т.д.

84.

Разработка тематическо
го и календарного планов
для проведения коррек
ционных и развивающих
занятий
Оформление тематиче
ских стендов

Кабинет
индивидуально

Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.

сентябрь

Кабинет
индивидуально

1 четверть
2 четверть
3 четверть

86.

Оказание помощи роди
телям в подборе речевого
и наглядного материала

Кабинет
индивидуально

Андреева О.В.,
Евтухова О.В.,
Михалева В.В.,
Филонова Н.А.
Логопед

87.

Социальное партнерство

88.

Знакомство учащихся с
службой «Телефон дове
рия»

85.

в течение года

В течение года
В соответст
вии с планом
работы МО

Организация преем
ственности с дея
тельности сотрудни
ков СС и учителей
для достижения ре
зультатов в обучениt
и воспитании уча
щихся
Систематизация ра
боты сотрудников

Пропаганда знаний
в среде учащихся

В течение года Закрепление пра
вильных произноси
тельных навыков с
детьми дома
VII.
Диспетчерским деятельность
Кабинет
Андреева О.В.,
В течение года Взаимодействие с
Евтухова О.В.,
социальными инсти
индивидуально
Михалева В.В.,
тутами для оказания
Филонова Н.А.
квалифицированной
помощи учащимся
смежными специали
стами
Андреева
О.В.,
Кабинет
СентябрьПредоставление экс
Евтухова О.В.,
индивидуально
ноябрь
тренной психологи
5-8 классы !
ческой помощи
Михалева В.В.,
1-4, 9-11 классы
Филонова
Н.А.

Руководитель службы сопровождении
учебно-воспитательного процесса
МБОУ СОШ № 68

Н.А. Филонова
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