Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-2018уч.году
Декабрь
- Выявление уровня и характера тревожности учащихся как показателя психологического
здоровья по методикам Б.Н. Филлипса, А.М.Прихожан (модификация Е.Амен) во 2,3
классах.
-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.
- Развитие познавательной сферы учащихся в формате занятий в малых группах и
индивидуальных развивающих занятий по программе Л.В. Мищенковой в 5Б,5Г классах.
- Диагностика уровня сплоченности в коллективе с помощью методики К.Э. Сишора
«Оценка групповой сплоченности в классе» в 8 А,8Б классах. Использование результатов
диагностики психолога при оценки коммуникативных возможностей старшеклассников в
профильном консультировании и для анализа комфортности психолого-педагогических
условий в школьных коллективах.
- Диагностика уровня учебной мотивации и определение иерархии мотивов учения в
7А,7Б,8А,8Б классах по методике М.В. Матюхиной.
-Проведение профилактической беседы специалистами ЦСПСиД "Западное Дегунино" в
8А, 10А классах по теме: "Профилактика зависимостей"
-Психологическое консультирование родителей вновь сформированных классов 1-х, 2 «Д»
о причинах и механизмах затруднений в адаптации к условиям обучения, затруднениях
при взаимодействии в детском коллективе, способах педагогической поддержки
школьников, знакомство с приёмами по формированию необходимых навыков.
- Развитие интеллектуальной сферы обучающихся в малых группах/индивидуально по
программе Е.В.Языкановой в 1 «Л», 1 «С», 2 «Л», 2 «М» классах.
- Социальная агитация с обучающимися начальной школы в 1-2 классах, участие в акции
«Добрые крышечки» по сбору вторсырья, беседы об экологической и социальной
составляющей проекта.
- Оформление просветительских папок-передвижек на Образовательной площадке
Авангардная 18А в старших группах по теме: «Как научить ребёнка не путать правое и
левое».
-Проведение профилактико-развивающих подгрупповых занятий в старших группах
«Чебурашка» и «Теремок» по программе И.С. Погудкиной «Работа психолога с
проблемными дошкольниками» в подразделении по ул.Авангардная д.18А
- Профилактико-развивающие занятия в малых группах по программе Н.Ю. Куражевой
«Цветик-семицветик» в средних, старших группах на Образовательных площадках:
Авангардная 4А, Нарвская 18
- Проведение развивающих занятий по программе «Психологическая подготовка
обучающихся к экзаменам» М.А. Павловой и О.С. Гришановой в 9 Б классе.
-Просвещение родителей по теме: «Психологические особенности подросткового возраста»
в 7К,7Л,7Н,7М классах на родительском собрании.

-Изучение интересов обучающихся, эмоционального отношения к учебным предметам,
анализ комфортности условий обучения в 7,8,9,10 классах комплекса 1583 по опроснику
Л.А. Балабкиной
- Развивающая работа с обучающимися 11 «К» класса по программе «Психологическая
подготовка обучающихся к экзаменам» М.А. Павловой и О.С. Гришановой
- Проведение профилактической беседы инспектором ОМВД ОДН в 8Н,5М классах по
теме: «Административная ответственность несовершеннолетних».
- Профориентационная диагностика при поддержки центра профессиональной ориентации
ГБПОУ «Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20» и Межрайонного центра
технологического образования и профессиональной ориентации ГБПОУ «Политехнического
колледжа им. Н.Н. Годовикова» по изучению личностного самоопределения в выборе профиля
обучения, будущей профессии, предрасположенности к разным типам профессий школьников в
8А,8Б,9А,,9Б,9В,9Г классах.
- Индивидуальная работа с учащимися с применением профориентационной игры

Н.С. Пряжникова «Кто? Что? Где?» в 8А,8Б классах
-Индивидуальное психологическое сопровождение обучающихся 4В класса, имеющих
трудности в общении и проблемы самосознания по программе Р.В.Овчаровой
-Психологическая работа в малых группах/ индивидуально по снижению школьных
страхов в ситуации проверки знаний, обучение школьников умению управлять собой в 3В,
4В по программе Микляевой А.В., Румянцевой П.В. «Школьная тревожность:
диагностика, профилактика, коррекция».
- Оформление просветительского стенда на Образовательной площадке Авангардная 18А
в младших группах по теме: «Если ребенок боится Деда Мороза»
- Развивающие занятия в малых группах по программе «36 занятий для будущих
отличников: задания по развитию познавательных способностей» Л.В.Мищенковой в
дошкольных подразделениях комплекса 1583.
- Совместные беседы социального педагога и классных руководителей с детьми 2 «А».
2 «Б», 2 «В», 2 «Д» классов по теме «Правильное питание».
-Коррекционно-развивающие занятия на основе программы В.Л. Шарохиной, программы
Гавриной С., Кутявина Н. Развиваем внимание, восприятие, логику для детей с
ОВЗ/инвалидов в средних и младших группах дошкольных подразделений
- Проведение беседы специалистом Института гигиены о формировании здорового
образа жизни, грамотном уходе и заботе о здоровье своего тела у девочек в 6К,6М,6Н,6Л
классах и особенностях физической подготовки мальчиков в 8М,8О,8Л,9К,9Л классах.
-Психологическая развивающая работа по преодолению трудностей в обучении по
программе А.Ф.Ануфриевой, С.Н.Костроминой в 3 «М» классе
- Консультации социальных педагогов начальной школы совместно с классными
руководителями 1-4 классов по теме: «Правила дорожного движения», методическое
обеспечение видео-материалов по данной тематике для дальнейшей работы педагогов с
школьниками перед зимними каникулами.
- Профилактическая работа социального педагога по предупреждению правонарушений в
школе и социуме в 5М,5Л,7Н, 8Л, 8Н, 9К, 9Л классах.
- Профилактическая работа социального педагога при посещении семей отдельных
обучающихся в 8Л.
- Исследование общего уровня умственного развития учащихся, выявления их

осведомлённости, развития речи, сформированности вербальных и вычислительных
логических операций в 5 классах (ГИТ)
-04.12.17 и 05.12.17 Участие педагогов-психологов начальной школы в Дне открытых
дверей для будущих первоклассников на Образовательных площадках Флотской д.60 и
Кронштадтском бульваре д.33 в качестве консультантов по вопросам психологической
готовности детей к школе.
- Проведение открытого логопедического занятия на Образовательной площадке
Авангардная д.4 в средней дошкольной группе (№3, 5) для родителей по теме: «Зимние
забавы».
-17.12. 17 В рамках проекта «Воскресный день в Московской школе» проведение
педагогом-психологом на Образовательной площадке Авангардная 18А мастер-класса с
детьми и родителями микрорайона: «Увлекательный Логико-малыш»
- Консультация социальных педагогов совместно с классными руководителями средних,
старших классах по предупреждению травматизма обучающихся на каникулах.
- Изучение ценностно-смысловых ориентаций в жизни подростков и уровня притязаний
по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан в 5 классах.
- Социальная работа по урегулированию конфликтов и дальнейшее их предупреждение в
5Л,6К,7М,8Н,9Н
- Участие социальных педагогов в координационном совещании КДНиЗП, посвященном
100-летию КДН на базе ГБОУ Школа №1159
-27.12.17 Участие педагога-психолога Образовательной площадки Кронштадтский б-р
д.33 в проекте «Игровая среда» в трансформационной игре «Империя магов» при
поддержке издательства «Генезис»

