УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ «Центр образования»
«30 »августа 2018г.№ 390

План работы
социально - педагогической и психологической службы
МОУ «Центр образования»
на 2018/2019 учебный год
№
Направление работы
п/п
1 Учебно-воспитательная
работа, учет успеваемости
и посещаемости

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

1. Составление
социального
паспорта школы.
2. Знакомство
с
вновь
прибывшими учениками.
3. Выявление слабоуспевающих и
требующих
особого
внимания
учеников.
4. Посещение уроков с целью с
целью
контроля
посещаемости,
поведения учащихся, уровня их
общения с одноклассниками и
педагогами.
5. Проверка
успеваемости
и
посещения уроков детьми группы
риска.
6. Проведение бесед по поводу
пропусков и неуспеваемости.

В течение года

Шилина Т.А., социальный педагог

7. Проведение

социально-

2

Внешкольная и
внеклассная работа,
организация досуга детей,
создание условий для
успешной соц. адаптации,
раскрытие творческого
потенциала учащихся.

3

Профориентационная
работа, помощь детям в
профессиональном
самоопределении,
развитии
профессиональных
навыков

4

Диагностическая работа

педагогических
исследований в
рамках школьной жизнедеятельности
среди всех обучающихся (основным
затруднениям в учебном процессе,
вопросам воспитания и развития
личности).
1. Изучение
интересов
и
В течение года, во
склонностей учащихся.
время каникул
2. Сбор сведений о занятости во
внеурочное время .
3. Привлечение детей в работу в
объединениях,
секциях,
клубах,
кружках.
4. Участие в районных, окружных
и
городских
мероприятиях
(праздниках, конкурсах).
5. Работа по организации досуга
учащихся в каникулярное время.
6. Сбор информации о занятости
детей в каникулярное время.
1.Просветительская работа с целью
В течение года
определения уровня знаний учащихся
о профессиях и расширения этих
знаний.
2. Проведение
ряда
диагностических
мероприятий
(выявление
профессиональной
направленности, профессионального
типа
личности,
уровня
профессионального самоопределения
и пр.)
3. Проведение тренинговых и
игровых занятий с целью раскрытия
сути профессий и активизации проф.
направленности
В течение года
1. Обследование учащихся 1-4

Шилина Т.А., социальный педагог

Халина Т.А., педагог-психолог

Сихварт Е.Н., логопед

классов.
2. Посещение уроков русского
языка и чтения.
3. Обследование речи и развития
фонематических процессов у будущих
первоклассников.
4. Подготовка
и
проведение
индивидуальной
психодиагностической
работы
с
учащимися 1-х классов.
5. Наблюдение за поведение и
работой учащихся 1-х классов на
уроках и перемене
6. Выявление неадаптивных детей
7. Выявление одаренных детей.
8.
Составление индивидуальных
развивающих
образовательных
маршрутов
5

6

1. Выявление детей группы риска В течение года
Профилактика
(склонных
к
правонарушениям,
правонарушений,
аддиктивному поведению).
безнадзорности,
2. Составление и корректировка
употребления ПАВ. Решение
списка внутришкольного контроля.
проблем профилактики
3. Проведение
классных
часов
правонарушений,
профилактической направленности.
безнадзорности и
4. Проведение
профилактических
злоупотребление
психоактивными веществами бесед с учащимися и родителями.
5. Проведение
лекций
с
учащихся школы,
приглашением
специалистов
формирование
законопослушного поведения, (представителей ОНД ОВД, наркологов,
КНДиЗП идр.социальных центров).
правовой культуры,
6. Проведение занятий по правовому
социальная адаптация и
просвещению.
реабилитация, защита их
прав и свобод.
1. Коррекционно-развивающие
В течение года
Коррекционно(индивидуальные) занятия с детьми с
развивающая работа
девиантным
поведением,
из
неблагополучных детей, с детьми из

Шилина Т.А., социальный педагог,
Халина Т.А., педагог-психолог

Шилина Т.А., социальный педагог,
Халина Т.А., педагог-психолог,
Сихварт Е.Н., логопед

7

Консультирование

8

Педагогическое
сотрудничество с
родителями

неполных семей
2. Коррекция
асоциального
поведения учащихся ( индивидуальное)
3. Проведение занятий с учащимися,
страдающими нарушениями устной и
письменной речи.
4. Проведение консультаций для
учителей и родителей.
1. Помощь классному руководителю
- Выступление на тематических
педагогических советах, родительских
собраниях и психолого-педагогических
консилиумах по результатам текущей
диагностики,
коррекционной
и
психопрофилактической деятельности;
- индивидуальные беседы;
- консультации по
мероприятиям в
классах;
- психолого-педагогические
семинары
2. Индивидуальное консультирование
родителей;
3. Индивидуальные консультации с
плохо
успевающими
учащимися, с
одаренными детьми, дети с ОВЗ
4.
Выступления
на родительских
собраниях.
6. Работа с родителями:
• участие в работе общешкольных
родительских собраниях;
• участие в работе классных
родительских собраниях;
• повышение
педагогической
культуры родителей;
• консультативная деятельность;
• профилактика
негативного
семейного воспитания;
общешкольные
родительские
собрания с повесткой дня:
- «Общение родителей с детьми и его
влияние на развитие моральных

В течение года

Шилина Т.А., социальный педагог,
Халина Т.А., педагогпсихолог, Сихварт Е.Н.,
логопед

Шилина Т.А., социальный педагог,
Халина Т.А., педагог-психолог,
Сихварт Е.Н., логопед

качеств ребенка»;
- «Ребенок и улица. Роль семьи в
формировании личности ребенка»;
- «Подросток в мире вредных
привычек»;
- «Мы и наше здоровье» (8-9 кл., 10-11
кл.) – встреча родителей с наркологом,
врачом-венерологом,
мед.
работниками;
- индивидуальное консультирование
родителей;
- родительский всеобуч (для родителей
подростков
с
девиантным
поведением);
- проведение профилактических бесед
об ответственности родителей за
воспитание
детей
«Права
и
обязанности
семьи»,
«Бесконтрольность
свободного
времени
основная
причина
правонарушений и преступлений»,
«Взаимоотношение
в
семье
отражение в ребенке»;
- день открытых дверей в школе;
- круглый стол «Что мы знаем о наших
детях. Какие они – наши дети?»;
- помощь в создании межличностного
взаимодействия родитель – ребенок.
Работа детско-родительского клуба
«Планета доброты».
- цикл тренингов для учащихся 4-х
классов:
«Развитие
мотивов
межличностных отношений»

9

Методическая работа,
повышение
квалификации, обмен
опытом

1. Изучение
нормативных
документов и специальной литературы по
защите прав и интересов ребенка, опыта
работы коллег.
2. Повышение
профессионального
уровня (самообразование, посещение

В течение года

Шилина Т.А., социальный педагог,
Халина Т.А., педагог-психолог,
Сихварт Е.Н., логопед

курсов).
3. Участие в семинарах, совещаниях.
4. Подборка
литературы
для
педагогов и родителей.
5. Участие в конкурсах, проводимых
МЦ.
6. Участие
в
методических
объединениях, пед. консилиумах, круглых
столах, семинарах.
7. Тематическая
подборка
литературы и организация выставок,
связанная
с
диагностическокоррекционной работой.
8. Аттестация
педагогических
работников.

