Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-2018уч.году
Апрель
02.04.18 специалисты социально-педагогической службы совместно с педагогическим
коллективом школы приняли участие в педагогическом совете: «Внеурочная деятельность,
дополнительное образование как системно-образующие составляющие воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации ФГОС».
04.04.18 Участие в семинаре по теме "Нервные срывы несовершеннолетних: причины,
проявления, профилактика" Московской службы психологической помощи населению на
базе Управы Головинского района, совместно с КДН и ЗП.
Психологическая диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов (В.В Бойко) на
ОП дошкольных подразделений.
04.04.2018 Участие в круглом столе по теме «Проблемы и перспективы перехода
воспитанников дошкольных отделений в начальную школу, сохранение линии
преемственности» педагогов начальной школы (ОП Флотская, 60), воспитателей (ОП
Кронштадтский б-р 43 Б, Кронштадтский б-р 49 Б), специалистов - учителей-логопедов и
педагогов-психологов. "
04.04.18 Участие логопедов в вебинаре МЦКО "Качество дошкольного образования в рамках
реализации ФГОС "
Проведение подгрупповых развивающих занятий в старших группах «Чебурашка» и
«Теремок» по программе «Уроки добра. Развитие навыков общения у дошкольников 5-7 лет»
С.И.Семенака
Индивидуальные занятия с учащимися по развитию познавательных способностей по
программе «Познавательно-личностное развитие. 120 уроков психологического развития
младших школьников» по программе Л.Н. Локаловой. В классах 1 «М», 1 «Н», 1 «С», 2 «Л»,
2 «М», 3 «К», 3 «Л», 3 «М», 4 «Л».
Подготовка буклетов для родителей младших групп на тему «Чем занять ребенка вечером. 14
спокойных игр»
Профилактико-развивающие занятия в малых группах по программе Н.Ю. Куражевой
«Цветик-семицветик» в средних, старших группах на Образовательных площадках:
Авангардная 4А, Нарвская 18
Психологические занятия по коррекции навыков общения и проблем самосознания в малых
группах в 1 «Г» классе по программе Р.В.Овчаровой по запросу классного руководителя.
Индивидуальные развивающие занятия на основе программ: Спириной Н.П.,
Л.Ю.Александровой «Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению», «Система работы с
дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного
образовательного учреждения» Т.Г.Неретиной
Индивидуальная диагностика личностных особенностей обучающихся 1 «В», 1 «А», 4 «В»,
2 «А» классов по запросам родителей для учёта полученных данных в процессе воспитания.
Диагностика психоэмоциональных состояний дошкольников по методике «Волшебная страна чувств»
(Т. Д. Зинкевич- Евстигнеева) на ОП Авангардная4А, Нарвская 18

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися ОВЗ по развитию познавательных
процессов, произвольности по программе А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой в 3 «Л» и
3 «М», 4 «В» классах.
Психологические занятия в малых группах по снижению тревожности в 4 «В» классе по
программе Микляевой А.В., Румянцевой П.В. по результатам диагностики психолога.
Проведение тренинга по развитию общения в 5-А, 7-А, 6-Б по программе «Расскажи мне о
себе» на основе материалов К. Фопиля
Профилактические беседы социальных педагогов по предупреждению повторных нарушений

устава школы, социальных норм поведения среди обучающихся 3 «Л», 5 «Л», 7 «Н», 8 «Л», 8«Н»
Развивающие занятия в средних, старших, подготовительных дошкольных группах по
формированию социально-коммуникативных навыков по программе «Азбука общения» Л.М.
Шипицыной, О.В. Защиринской, А.П. Вороновой, Т.А. Ниловой на Образовательных
площадках: Авангардная 18А, Авангардная 4А, Нарвская 18А.
Диагностика профессиональных предпочтений в 9А, Б, В.Г классах Дж. Голланда
Профилактические беседы с инспектором ОДН по предупреждению проявлений негативных
проявлений у подростков в 8А,8Б,9А,9Б,10Г,11А классах.
Диагностика в 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г классах «Мой профиль обучения» опросник Колесниковой В.М
Коррекционно-развивающие занятия с детьми –инвалидами, обучающимися по
адаптированным программам дошкольной ступени с использованием материалов
В.Л. Шарохиной, Гавриной С., Кутявина Н. Развиваем внимание, восприятие, логику.
Диагностика в 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г классах «Психологическая безопасность
образовательной среды школы» для учеников И.А.Баевой.
Психологическое консультирование обучающихся и родителей по результатам
профориентационной онлайн диагностики в 8 Н, 8К, 8Л, 8М классах
Выход на адрес социальных педагогов 5«Л», 8 «Н».
Проведение развивающей работы в малых группах по программе Л.В.Мищенковой в 5-х
классах на ОП Смольная,25
Психолого-педагогическая диагностика готовности будущих первоклассников групп
«Улыбка», «Почемучка» (ОП Кронштадтский 43 Б), «Фантазёр», «Пчёлка» ( ОП
Кронштадтский 49 Б).
17.04 - 23.04 "Комплексное обследование речевого развития детей групп №1,2,7,5 -будущие
старшие и подготовительные к школе группы по методикам Крупенчук О.И с
использованием компьютерной диагностики "Логоблиц" -образовательный портал
"Мерсибо". Заполнение протоколов обследования, направлений на ЦПМПК , консультации
родителей по результатам обследования.
18.04.2018 Проведение открытых занятий дошкольными психологами на Дне открытых дверей.

20.04.18 Посещение специалистов службы школы V-Московского международного салона
образования. День: "Инклюзивного образования" (участие в работе "Круглых столов").
10.04.18, 21.04.2018 Участие в благоустройстве территории школы №1583 на субботнике.
23.04 -25.04.18 Участие в Международной научной конференции молодых ученых
«Психология XXI века: психология как наука, искусство и призвание» в качестве
докладчика, по теме: «Познавательная активность младших школьников в контексте
детско-родительских отношений» на базе Санкт-Петербургского Государственного
университета.
25.04.2018 Участие специалистов социально-психологической службы в Городской
конференции «реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Опыт. Проблемы. Перспективы».
25.04.2018 Профилактические беседы с инспектором ГИБДД в 5-9 классах по теме:
«Безопасная езда на велосипеде и самокате».

