Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-2018уч.году
Март
-Психологическое просвещение родителей по теме «Готовность ребенка к школе» в подготовительных
группах на ОП Авангардная 4А, Нарвская,18.

-06.03.2018 Групповое консультирование родителей на собрании в 1-х классах ОП Флотская,60
об особенностях развития психологических показателей личностных и познавательных УУД
первоклассников к концу года (по результатам диагностики).
-Уроки безопасного поведения "Кто на помощь нам придёт" организация экскурсий в
пожарную часть №31 и на Поисково-спасательную станцию «Центральная» в начальной школе
на ОП Кронштадтский б-р,33.
-Профилактическая работа социального педагога, классного руководителя на классном часе в
5Б,9Н классах по предупреждению негативных последствий от безответственного размещения
информации подростками в интернете.
-Проведение групповых психологических консультаций с просвещением в 9Б,9А,10В классах
по теме: «Виды психологической помощи для юношей и девушек в средней школе при
профессиональном самоопределении».
- Развивающая работа по развитию интеллектуальной сферы в 4В классе в малых группах по
программе А.Ф.Ануфриевой, С.Н.Костроминой
-Продолжение групповых занятий с уч-ся 4 «Л» класса по программе «Познавательноличностное развитие. 120 уроков психологического развития младших школьников» по
программе Л.Н. Локаловой.
-Участие социального педагога в работе КДНиЗП в отношении семьи несовершеннолетнего
обучающегося (3 «Л» класс), в связи с не надлежащем исполнением родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению в отношении сына.
-Методическая рассылка социального педагога классным руководителям начальной школы
материалов по гражданскому воспитанию "Мы вместе", посвящённому годовщине
воссоединения России и Крыма ОП Кронштадтский б-р,33
- Организация индивидуальной профилактической беседы по предупреждению нарушения
правопорядка в школе, обществе с инспектором ОДН в 10Г, 11Б классах
-Профилактическая работа социального педагога, инспектора ОДН ОМВД Головинского
района по профилактики правонарушений и употреблению ПАВ в 8Н, 8Л,7Н,5Л,9К классах
-Посещение социального педагога семьи обучающегося 9Н класса
-Продолжение психологических занятий по коррекции трудностей в общении и проблем
самосознания в малых группах в 1 Г классе по программе Р.В.Овчаровой по запросам классных
руководителей, результатам диагностики/наблюдений психолога на ОП Кронштадтский б-р,33

- Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися ОВЗ по развитию познавательных
процессов, произвольности по программе А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой на ОП
Флотская,60 во 2 К,2Л,2М, 3 К,3Л,3М классах
-Социально-психологическое сопровождение конфликтных ситуаций, помощь в примирении и
предупреждении повторных конфликтных ситуаций в 8Л,8Н,9Н классах

-Диагностика формирования показателей самооценки, ценностно-смысловых ориентаций в
жизни подростков в переходные периоды обучения на средней ступени образования по
методике Т.В. Дембо – С.Е.Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан в 5К, 5Л, 5М, 5Н
классах.
-с 19.03.2018 началось логопедическое обследование детей во всех группах ОП
Авангардная,4А для зачисления на логопедические занятия, в том числе в логопедический
кружок «Грамотейка» на следующий учебный год.
-Логопедическое обследование дошкольников по методике О.И.Крупенчук "Речевая карта
обследования " на ОП Кронштадтский б-р 43 Б,49Б.
-19.03.18 Участие специалистов социально-психологической службы школы №1583 в
семинаре-практикуме «Особенности образовательного процесса для детей с ОВЗ. Основные
направления и принципы работы, стратегии эффективного взаимодействия в рамках
интегративного подхода»
-Получение диплома победителя Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского педагогапсихолога Жилиной Е.А.
-22.03.2018 Участие психологов школы №1583 в дистанционном вебинаре издательства
«Просвещение» по теме «Самоопределение в условиях неопределенности».
-23.03.18 участие специалистов социально-психологической службы школы №1583 в
XVII Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов.
-Проведение логопедических занятий в старших, средних группах, подготовительных
группах по программе Т.Б.Филечевой, Г.В.Чиркиной.
- Психологические занятия в малых группах по снижению тревожности у младших школьников
по Микляевой А.В., Румянцевой П.В. по результатам диагностики психолога на ОП
Флотская,60 и Кронштадтский б-р,33
-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.
-Развивающие занятия в ОП ДО в малых группах по программе «36 занятий для будущих
отличников: задания по развитию познавательных способностей» Л.В.Мищенковой
- Профилактико-развивающие занятия в малых группах по программе Н.Ю. Куражевой
«Цветик-семицветик» в средних, старших группах на Образовательных площадках:
Авангардная 4А, Нарвская 18

-Развивающая работа с личностными и когнитивными трудностями, мешающими подготовке и
сдаче экзамена в малых группах по программе «Психологическая подготовка обучающихся к
экзаменам» М.А. Павловой и О.С. Гришановой в 9К, 9Л, 9Н, 11К классах
-Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 5Н, 5Л классах по программе
развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте И.В.Дубровиной, А.В.
Микляевой, П.В.Румянцевой
- Коррекционно-развивающие занятия на основе программ Спириной Н.П.,
Л.Ю.Александровой; В.Л. Шарохиной; Гавриной С., Кутявина Н. по развитию внимания,
восприятия, логики с детьми ОВЗ/инвалидами на дошкольных образовательных площадках
1583.
-Продолжение психолого-педагогической диагностики готовности к переходу на следующую
ступень обучения в начальную школу обучающихся подготовительных групп дошкольных
образовательных площадок 1583. Диагностика внимания (методика «Кольца Ландольта»),
слуховой памяти (методика «10 слов» А.Р.Лурия).
-Психологическое консультирование обучающихся и родителей по результатам
профориентационной диагностики в 8К, 8Л, 8Н, 8М классах.
-Психологическое просвещение
воспитателей всех возрастных групп о возможностях
использования игрового набора «Пертра» при организации образовательного процесса на ОП
Кронштадтский б-р 43 Б,49Б.
- Психологическое консультирование воспитателей всех возрастных групп по теме «Дети с
ОВЗ в детском саду» на ОП Авангардная,18А

