Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-18 уч.году
Ноябрь
- Изучение особенностей мотивационной сферы обучающихся во 2,3 классах
образовательного комплекса 1583 по методике М.Р.Гинзбурга в адаптации
М.И.Лукьяновой-Н.В.Калининой
- Занятия в малых группах по познавательно-личностному развитию в 1 «К», 1 «Л», 1 «М»,
1 «Н», 1 «С» по программе Н. Локаловой «120 уроков психологического развития младших
школьников»
- Проведение развивающе-коммуникативного занятия во 2К,2Л,2М классах «Я желаю
добра ребятам в классе»; в 3К,3Л,3М классах «Умею ли я дружить?»; в 4К,4Л,4М классах
«Мои одноклассники» по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему я. Начальная
школа».
-Индивидуальное психологическое сопровождение обучающихся 4В класса, имеющих
трудности в общении и проблемы самосознания по программе Р.В.Овчаровой
- Изучение особенностей формирования самооценки младших школьников, особенностей
формирования Я-образа с учётом влияния мнения родителей, классных руководителей,
собственного мнения детей во 2,3 классах комплекса 1583 по кодификационной методике
Т.В.Дембо-С.Я.Рубенштейн (адаптация Т.В.Щур).
- Ролевой тренинг «Как правильно разрешить конфликт» в 5А,5Б классах по программе
О.Н.Рудяковой «Развитие культуры общения в подростковой среде». Психологическая
помощь в развитии навыков общения и разрешения конфликтов в рамках психологической
поддержки работы школьной службы примирения.
-Проведение логопедических занятий в подготовительных группах дошкольных
подразделениях комплекса 1583 по программе Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В.
-Проведение в дошкольных подразделениях психологических занятий в младших группах
(№1«Цыпленок», №1 «Клубничка», №4 «Василёк», №1 «Лисёнок») и группах ГКП (№7
«Зайка», №8 «Солнышко», №10 «Яблочко», №11 «Вишенка», №6 «Утёнок») по программе
«Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДО» А.С. Роньжиной
-Изучение интересов обучающихся, эмоционального отношения к учебным предметам,
анализ комфортности условий обучения во 2,3,5,6 классах комплекса 1583 по опросникам
М.Г.Губенко и Л.А. Балабкиной
-Консультирование родителей по результатам психологического сопровождения
первоклассников в адаптационный период, знакомство с психологическими приёмами по
преодолению трудностей у первоклассников комплекса 1583.
-Анализ комфортности психолого-педагогических условий обучения в коллективах 2,3
классов, изучение степени удовлетворённости обучающихся классом по методикам
Ю.З.Гильбух, А.А.Реана (адаптированный вариант для начальной школы К.Э.Сишора).
- Диагностика уровня учебной мотивации и определение иерархии мотивов учения в
6А,6Б,6В, 8К, 8Л, 8Н, 8О классах по методике М.В. Матюхиной.
-Консультирование пятиклассников, испытывающих трудности адаптации при общении с
одноклассниками и педагогами, имеющих трудности в формировании самостоятельной
учебной деятельности при переходе в среднюю школу.

- 07.11.17 Лекция "Профилактика вредных привычек" в 10Б, 10В, 10Г с участием
специалиста МНПЦ наркологии
- Диагностика уровня сплоченности в коллективе с помощью методики
«Оценка групповой сплоченности в классе» в 7 А,7Б классах.

К.Э. Сишора

- Проведение развивающих занятий по программе «Психологическая подготовка
обучающихся к экзаменам» М.А. Павловой и О.С. Гришановой в 9Г, 9В, 9А классах.
Развивающая работа с личностными и когнитивными трудностями, мешающими при
подготовке к экзаменам.
-08.11.17 Совещание ответственных социальных педагогов за профилактику травматизма
на базе ГБОУ Школа №1454
- Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и норм поведения в
5Н,5Л,7Н,8Л,8Н,9К,9Л с обучающимися, родителями, педагогами.
- Классные часы по профилактике травматизма в 6Б, 8А, 9Г классах
-Посещение обучающихся дома в 8 Л
- 16.11.17 Посещение профилактического мероприятия на базе ГБУ ЦСПСиД «Западное
Дегунино» «Выбор за тобой!» с обучающимися 9 «К», 9 «Н», 8 «Л», 8 «Н» классов
-16.11.17 Просвещение педагога-психолога на родительском собрании во 2 «Д» классе по
теме: «Психологическое сопровождение мотивированных школьников, особенности
формирования личностных и познавательных процессов».
- Посещение занятий в передвижной лаборатории «Нанотракт» с обучающимися 5 К,6К
классов
-20.11.17 Городская неделя правовых знаний. Викторина с участием инспектора ГИБДД в
9 А, 9Б, 9В, 9Г классах
-Профилактика конфликтных ситуаций с социальным педагогом в 5Л,6К,7М,8Н,9Л,9Н
-23.11.17 Участие специалистов социально-психологической службы комплекса 1583 в
семинаре ""Учимся учить детей правилам дорожного движения" на базе ГБОУ Школа
№1370 (при участии специалиста ЭКС РО при ДОгМ)
-Размещение на сайте школы просветительских материалов для родителей дошкольников
«Безопасность детей в наших руках!» (Предложенных экспертно-консультативным
советом родительской общественности г. Москвы)
- Профилактическая беседа-лекция с инспектором ОМВД ОДН в 5М,8Н по теме:
«Административная ответственность несовершеннолетних»
-24.11.17 Беседа инспектора ОПДН "Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних " в 10Г, 9Г, 8А классах
- комплексные психологические занятия с детьми дошкольного возраста в средней №3,
№5, №7 и старшей группе №8, №9 по программе «Цветик-Семицветик»
- Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 5 –х классов по развитию
эмоционально-личностной сферы, формированию мотивации к саморазвитию.
- Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками дошкольных
подразделений с ОВЗ по программам Спириной Н.П. Л.Ю.Александровой, Т.Г.Неретиной
«Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению» в подготовительных группах

- Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками дошкольных
подразделений с ОВЗ по программе В.Л. Шарохиной в средних и младших группах.
-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 по программе Л.М. Шипицыной и др. «Азбука
общения» в средней группе №3, №5, №7, в старших группах №8, №9, в подготовительных
группах №6, №2 в подразделениях по ул.Авангарднойд.4А, ул. Нарвской д.18
- 22.11.17 и 27.11.17 Мероприятие по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся ГБОУ Школа №
1583 с участием специалистов МНПЦ наркологии г. Москвы
-23.11.17 В рамках проекта «Мамина школа» проведение мастер-класса для родителей
воспитанников ГКП «Игры с водой и песком» в подразделении по ул.Авангардной д.18А
-28.11.17 Встреча с инспектором ОМВД (транспортная полиция) "Профилактика
зацепинга" (8-10 классы)
-29.11.17 «День открытых дверей" Проведение открытого занятия "Развитие
познавательных процессов с педагогом-психологом" в подготовительной группе.
-Проведение детско-родительской встречи в младших группах «Цыпленок» и «Колобок» в
рамках «Недели игры и игрушки» на тему: «Игрушка и анти-игрушка в жизни
дошкольника» в подразделении по ул.Авангардной д.18А
-30.11.17 День открытых дверей в подразделении по ул.Авангардная д.4А. Просвещение
родителей по теме: «Преодоление нарушений звукопроизношения у дошкольников через
систему коррекционно-развивающей работы логопеда в ДО»
-Публикация педагога-психолога Якуниной И.С. в сборнике статей «Материалы по
дошкольному образованию» ISBN 978-5-9908210-7-1 номер публикации 6-1711191540 на
тему «Культура познания как важнейшее качество познавательного развития ребенкадошкольника»

