Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-18 уч.году
Сентябрь
- Обновление социального паспорта образовательной организации на 2017-2018 учебный
год обучающихся по социальному статусу (неполные семьи, многодетные,
малообеспеченные семьи, семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ или детиинвалиды, семьи, где родители-инвалиды).
- Изучение эмоционального состояния обучающихся в адаптационный период в 1А, Б, В,
Г, Д, К, Л, М, Н, С классах по шкале «Мое настроение»
- Изучение эмоционального состояния обучающихся в адаптационный период в
5А,Б,В,Г,5К,Л,М,Н классах с помощью авторской опросника В.В. Дубининой и Л.В.
Годовниковой «Мое настроение и мои чувства», изучение шкал «отношение к
одноклассника», «отношение к учителю» по методике школьной мотивации
Н.Г.Лускановой.
-05.09.2017 Выступление педагогов-психологов на родительских собраниях в 1А, Б, В, Г,Д
классах с темой «Адаптация первоклассников: этапы, трудности, советы, особенности
психологического сопровождения»; в 4К,Л,М классах с темой: «Аспекты формирования
психологической готовности к переходу из начальной школы к обучению в среднем
звене».
-05.09.2017 Просветительская работа на родительском собрании в 11 «К» классе по теме:
«Как пережить экзамен – советы психолога»
-06.09.2017 Выступление педагогов-психологов на родительских собраниях в 5А, Б,В,Г
классах с темой: «Особенности психологического сопровождения в период адаптации
пятиклассников, рекомендации для родителей»
-07. 09.2017 педагоги, психологи школы № 1583 приняли участие в работе Московского
Международного форума "Город образования - 2017", организованный при поддержке
Правительства Москвы.
-Участие во всероссийском конкурсе для педагога-психолога Якуниной И.С. «Радуга
Талантов Сентябрь 2017» «ИКТ в детском саду» - Диплом победителя 1 степень
-Проведение психологических занятий в младшей группе №1«Цыпленок» и группах
ГКП№7 «Зайка» и №8 «Солнышко» по программе «Занятия с детьми 2-4 лет в период
адаптации к ДО» А.С. Роньжиной
- Проведение адаптационных занятий в 1«А»,1«Б»,1«В»,1«Г»,1«Д» классах по программе
«Здравствуй, школа! Адаптационные занятия с первоклассниками» Н.В.Пилипко и в
1 « К», 1 «Л», 1 «М», 1 «Н», 1 «С» по программе «Я школьник. Тропинка к своему Я»
О.В.Хухлаевой
- Проведение адаптационных занятий в 5 «А», «Б», «В», «Г», «К», «Л», «М», «Н» классах
по программе «Первый раз в пятый класс» Коблик Е.Г.
- Просветительское занятие в 10 «Б» классе «Конструктивное взаимодействие» на развитие
коммуникативных умений, создание доверительного пространства между учащимися

- Сбор, анализ и корректировка информации социальных педагогов о детях «группы
риска»
-Профилактическое посещение социальными педагогами и классными руководителями
несовершеннолетних на дому в 4В,5Н
- Психолого-педагогическая диагностика стартовой готовности первоклассников
комплекса 1583: исследование мотивов учения в начале школьного обучения по методике
М.Р. Гинзбурга, тонких двигательных движений, предпосылок к овладению письма в
начале школьного обучения тест школьной зрелости Кёрна-Йирасека, умения слушать и
выполнять указания взрослого «Графический диктант Д.Б. Эльконина», ориентироваться в
пространстве и умения руководствоваться системой условий задач «Образец и правило
А.Л. Венгера»
- Логопедическая диагностика речевого развития в дошкольных старших и
подготовительных группах и школьников в 1-4 классах на Флотской д.60 логопедомдефектологом Михеевой О.Н., логопедами Копытовой О.М., Толкочёвой Н.В.
-14.09.2017 В рамках Недели безопасности во 2К,2Л,2М,3К,3Л,3М и в
7К,7Л,7М,7Н,8К,8Л,8Н,8О инспектор ОДН ОМВД по Головинскому району г. Москвы,
ст.сержантом полиции Вестуковой А.А. и инспектор ДПС ГИБДД по пропаганде
Мажинский Р.А. провели беседу с обучающимися на тему: "Правила дорожного
движения" и "Правила поведения в обществе".
16.09.2017 В рамках проекта «Академические субботы» посещение специалистами
социально-психологической службы ГБОУ 1583 лекции доктора пед.наук, профессора,
члена-корреспондента Российской академии образования О.И. Кукушкиной по теме:
«Выбор образовательного маршрута для детей с ОВЗ» в ГБОУ №1253
-27.09.2017 В рамках Недели безопасности прошло мероприятие для первых классов

1А,1Б,1В,1Г,1Д "Посвящение в Пешеходы".
-27.09.2017 Выступление педагога-психолога Якуниной И.С. на родительском собрании в
средней группе №3«Гномик» по теме: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» и
в старших группах №5«Чебурашка», №4 «Теремок» по теме: «Возрастные особенности
детей 4-5 лет»
-27.09.2017 Выступление на общем родительском собрании с темой «Речевое развитие
детей подготовительной к школе группы: норма и отклонения» логопеда Копытовой О.М.
в дошкольном отделении на Авангардной д.18А и Нарвской д.18, логопеда Толкачёвой Н.В.
в дошкольном подразделении по ул.Авангардная д.4А. Комплектование групп по развитию
речи с логопедами.
-29.09.2017 В рамках Недели безопасности в 4-м А классе был проведен классный час
"Красный, жёлтый, зеленый", в 4-м Б - урок русского языка на тему "Дорога из дома до
школы и обратно", в 4-м В - беседа "Улицы города".

