Методическая тема ГБОУ Школа № 1534 «Академическая»:
«Технология построения современного учебного занятия в контексте
ФГОС и система оценки результатов школьников»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ ППС ГБОУ Школа № 1534:
Обеспечение защиты интересов личности в сфере образования, психологопедагогическая поддержка обучающихся на всех этапах возрастного развития,
сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей
воспитанников и психологической культуры всех субъектов образовательного
процесса на протяжении всего периода обучения.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1.

2.
3.

4.
5.

Выявление характера и причин трудностей в обучении, развитии и
социальной адаптации детей и подростков, обобщение причин
деструктивного поведения.
Практическое
решение
проблемы
предупреждения
школьной
дезадаптации воспитанников и учащихся.
Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) воспитанников и учащихся, родителей, воспитателей и
педагогов.
Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий.
Обеспечение безопасности инновационных преобразований.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ППС:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Психологическая профилактика и психологическое просвещение.
Диагностическая работа.
Коррекционно-развивающее, профилактическое направление.
Консультативная работа.
Организационно-методическая работа.
Экспертная работа.

ПЛАН РАБОТЫ
№
Даты
п/п проведения

Планируемые мероприятия
Цель

Контингент

Ответствен
ный

Психологическая профилактика и психологическое просвещение
1.

27.08.20

Методическое
объединение
Психолого-педагогической службы №1
на тему:
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
в
2020/2021 учебном году»
(проведение МО 1 раз в месяц по плану)

специалисты ППС
психологи
логопеды
дефектолог

Коцегой С.В.

2.

26.08.20

ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
Тема:
«Анализ
результатов
образовательной деятельности школы в
2019/2020 учебном году. Ключевые
моменты реализации образовательных
программ в 2020/2021 учебном году».
Выступление:
«Программа
психологического
сопровождения
обучающихся на 2020/2021 учебный год.
Информирование
педагогов
об
организации мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся 7-11
классов»

общее собрание
педагогического
коллектива,
специалисты
ПП службы

Шейнина О.С.
Морозова Ю.В.

3.

сентябрь

вновь
сформированные
1, 5, 7, 10-е классы
УК № 1, УК № 2, УК
№ 3, УК № 4

Коцегой С.В.,
специалисты
ППС,
классные
руководители

родительское и
педагогическое
сообщество

Коцегой С.В.,
специалисты
ППС службы
примирения:
Игнатова Ю.В.

4.

Организация
мастер-класса
по
командообразованию
для
вновь
образованных 1, 5, 7, 8, 10-х классов под
девизом:
«Вместе мы сила! Сила команды в
единстве класса!
Цель: Групповые командные игры,
направленные на сплочение классного
коллектива,
формирование
навыков
эффективного
общения,
развитие
саморегуляции.
сентябрь - Организация «кругов сообщества» для
ноябрь
родителей вновь образованных 1-х, 5-х,
8-х классов.

навыков УК № 1, УК № 2, УК Сухорукова
И.М.
№ 3, УК № 4
Вакарева М.А.
Митькина М.Д.
Кобяков А.В.
Харисов М.С.
Ерцкина С.П.
Урушев И.К.
Коцегой С.В.,
Выступление специалистов ППС на в соответствии с
специалисты
родительских
собраниях
по планом
ПП службы
специалистов
актуальным темам:
-результатам диагностики (1-11 классы);
- профилактика потребления НС и ПВ;
-профилактика экзаменационного стресса
и т.д.
Цель:
Повышение
уровня
осведомленности о вариантах возрастного
соответствия и возможных трудностях в
обучении, развитии, социализации.
Информирование
родителей
о
возможностях получения помощи в
трудных жизненных ситуациях.
Адаптационные
возможности
обучающихся.
Информирование
о
«телефоне доверия».
Шейнина О.С.
ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО педагоги,
Морозова Ю.В.
СОВЕТА
специалисты
Цель:
ПП службы
Цель:
Формирование
бесконфликтного общения.

5.

в течение
учебного
года, по
плану
школы

6.

в течение
учебного
года, по
плану
школы

7.

- УЧЕБНЫЕ: научиться анализировать,
ставить задачи, находить возможные решения

- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: моделирование
позитивного взгляда и поведения
- РАЗВИВАЮЩИЕ: развить мотивацию
к изучению и использованию на практике
методических
приёмов
проведения
современного урока
сентябрь - Информационный
семинар
для
ноябрь
педагогов и родителей по вопросам
предстоящих мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления НС
и ПВ среди обучающихся 7-11-х классов с
привлечением
специалистов
МНПЦ
наркологии».
Цель:
Профилактика
аддиктивного
поведения
среди
обучающихся
образовательных
организаций.
Формирование здорового образа жизни.

специалисты
ПП службы,
педагоги,
обучающиеся,
родители
7-11-х классов

Коцегой С.В.
Куник Г.Т.
Харисов М.С.
Вакарева М.А.
Урушев И.К.
Ерцкина С.П.

сентябрь - Профилактический лекторий для
апрель
педагогов по актуальным темам:
- результатам диагностики (1-11
классы);
- профилактика потребления НС и ПВ;
- профилактика экзаменационного
стресса;
- профилактика трудностей в обучении,
поведении и социальной адаптации;
- профилактика профессионального
выгорания и т.д.
Цель: Повышение уровня
осведомленности о вариантах
возрастного развития и возможных
трудностях в обучении, развитии,
социализации.
Информирование родителей о
возможностях получения помощи в
трудных жизненных ситуациях.
Адаптационные возможности
обучающихся.
Информирование о «телефоне доверия».
9. сентябрь – «Встречи с родителями» в клубе со
май
специалистом.
(в течение Цель: Психолого-профилактическое
учебного информирование и просвещение
года)
родителей и педагогов с приглашением
1 раз в два авторитетных специалистов.
месяца
10. сентябрь
Организация клубной
работы с
подростками, педагогами в рамках
Май
Школьной
Службы
Примирения
(ШСП)

специалисты
ПП службы,
педагоги

Коцегой С.В

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

специалисты
ПП службы,
обучающиеся
7-8-х классов

по
согласован
ию с
администр
ацией
12. сентябрь май

Акции:
«День без телефона»
«Телефон доверия»

специалисты
ПП службы,
обучающиеся
школы

Коцегой С.В.
Вакарева М.А.
Харисов М.С.
Ерцкина С.П.
Урушев И.К.
Коцегой С.В.

Организация
профилактической
работы по предупреждению социальнопсихологической
дезадаптации:
проявлений
агрессивного
и
суицидального поведения:
- с обучающимися;
- педагогами;
- родителями
Итоговый семинар специалистов ПП
службы «Итоговое выступление по
результатам работы за учебный год».

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

8.

11.

13.

май

Цель: Подведение итогов и планирование
работы на следующий учебный год.

Диагностическая работа
1.

началоконец
учебного
года

2.

началоконец
учебного
года

3.

началоконец
учебного
года
началоконец
учебного
года

4.

6.

7.

Диагностическое
сопровождение
процесса адаптации первоклассников
к условиям обучения в начальной
школе.
Сформированность
универсальных
учебных действий (УУД).
Цель: Выявление детей с трудностями в
обучении, поведении, социализации.
Диагностическое
сопровождение
процесса адаптации пятиклассников к
условиям обучения на основной
ступени общего образования. КОК
Цель: Выявление детей с трудностями в
обучении, поведении, социализации,
социально-психологической
дезадаптации.
Изучение сформированности
универсальных учебных действий у
обучающихся 5-9-х классов (УУД)

воспитанники
дошкольного
возраста,
обучающиеся
первых классов
школы

Коцегой С.В.,
специалисты
ПП службы

обучающиеся
5-х классов

специалисты
ПП службы

обучающиеся
5-9-х классов

специалисты
ПП службы

Диагностическое
сопровождение
образовательного
процесса
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении ООП, развитии и
социальной адаптации.
Диагностика: писхолого-педагогическая,
логопедическая, дефектологическая
Организация
работы
Психологопедагогического консилиума (ППк)
Школы № 1534
в течение Диагностическое
сопровождение
года
участников образовательного процесса
по запросу администрации гимназии
сентябрь - Профилактическое
тестирование:
ноябрь
«Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся 7-11-х классов на предмет
выявления незаконного потребления НС и
ПВ».
Цель:
Профилактика
аддиктивного
поведения
среди
обучающихся
образовательных
организаций.
Формирования
здорового
стиля
поведения.

обучающиеся
1-11-х классов,
испытывающие
трудности в
освоении ООП

специалисты
ПП службы

По
запросу
администрации
школы (с 1- 11 класс)
специалисты
ПП службы,
педагоги,
обучающиеся
7-11-х классов

специалисты
ПП службы
Коцегой С.В.
Харисов М.С.
Вакарева М.А.
Урушев И.К.
Ерцкина С.П.

Коррекционно-развивающее, профилактическое направление
По плану сопровождения специалистов. Проводится по результатам диагностики.
1. в течение Профилактика
чрезмерного по результатам
года
использования компьютера, интернета диагностики,
по запросу классных
и гаджетов в подростковом возрасте.
Цель:
Формировать
осознанное руководителей и
отношение к компьютеру и гаджетам. родителей
Рефлексия последствий от пребывания за
компьютером.
2. декабрьПрограмма
профилактики
ауто по результатам
март
агрессивного поведения. «Тренинг диагностики,
по запросу классных
жизнестойкости».
Цель: Расширение репертуара ресурсных руководителей и
стратегий
и
сильных
сторонах родителей
обучающихся.
3. в течение Профилактическое
анкетирование: обучающиеся 7-11-х
года
«Потребление наркотических средств и классов
психотропных веществ (НС и ПВ).
Цель: Расширение репертуара ресурсных
стратегий, развитие навыков совладения с
тревогой
без
употребления
психоактивных веществ.
4. в течение Экзаменационный стресс.
(по договоренности)
года.
Цель:
Обучение
инструментам УК № 1:
преодоления
стрессовых
ситуаций 9-е, 11-е классы
учащимися 9 и 11 классов.
УК № 2: 9-е классы
УК № 3: 9-е классы
5. в течение Правонарушения несовершеннолетних. по договоренности
года.
Цель:
Сопровождение
детей
с
трудностями в поведении, обучении и
социальной адаптации, стоящих на
внутришкольном контроле и/или на
внутришкольном учете.
6. в течение «Круг сообщества» в группе подростков по результатам
года
диагностики,
(ШСП)
Цель: Выстраивание конструктивных по запросу классных
взаимоотношений
в
группе, руководителей и
формирование позитивных установок и родителей
ЗОЖ.
7. в течение «Круг сообщества» для родителей.
по результатам
года
Работа Школьной службы примирения диагностики,
по запросу классных
(ШСП)
Цель: Выстраивание конструктивных руководителей и
взаимоотношений в группе.
родителей
8 в течение Программа для обучающихся 1-11 кл.: по результатам
года
диагностики,
«Учусь общаться».
Цель: Формирование коммуникативных по запросу классных
навыков и гармонизация отношений в руководителей и
классном коллективе.
родителей

специалисты
ПП службы

специалисты
ПП службы

специалисты
ПП службы
МНПЦ
наркологии
специалисты
ПП службы

специалисты
ППС,
КДНиЗП
Академического

района
специалисты
ПП службы,
КДНиЗП
Академического

района
специалисты
ПП службы,
КДНиЗП
Академического

района
специалисты
ПП службы

9.

в течение
года

Обеспечение запросов администрации, по запросу
педагогов, родителей; по результатам
диагностики

специалисты
ПП службы

Организационно-методическое направление
1.

в течение
года

2.

сентябрьоктябрь
апрельмай

3.

в
течение
года

4.

в
течение
года

5.

в
течение
года

6

в
течение
года
в
течение
года

7

Формирование
и
контроль
нормативно-методической
документации.
Контроль
за
проведением
диагностических
исследований
специалистов школьных отделений.
Осуществление
коррекционноразвивающей,
консультационной
работы в соответствии с годовым
планом специалиста.
Взаимодействие
с
методическим
центром ГБУ ГППЦ ДОНМ

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

специалисты
Коцегой С.В.
ПП службы,
специалисты
ШСП
ППК
специалисты
Коцегой С.В.
ФГБОУ ВО МГППУ
ЦЭПП,
специалисты
ПП службы

Взаимодействие
с
ФГБОУ
ВО
«Московский городской психологопедагогический университет», Центром
экстренной психологической помощи в
соответствии
с
планом
психокоррекционных мероприятий.
Взаимодействие с КДНиЗП, ОДН МВД социальные
педагоги,
в соответствии с планом.
педагогиорганизаторы,
педагоги,
обучающиеся школы
Взаимодействие
с
Экспертно- специалисты
консультативным
советом ПП службы
Родительской общественности ДОНМ.
специалисты
Взаимодействие с НИИ Гигиены.
ПП службы

Коцегой С.В.
Куник Г.Т.

Коцегой С.В.
Коцегой С.В

Экспертное направление.
1.

в течение
года

2.

сентябрьоктябрь
апрель-

Повышение
квалификационной специалисты
ПП службы
категории.
Участие в аттестационной комиссии. Боровиченко Ю.А.
Харисов М.С.
Урманчеева Т.П.
Урегулирование
конфликтов. специалисты
Составление экспертного заключения школьной службы
примирения (ШСП),
по запросу администрации.

Коцегой С.В.

Коцегой С.В.

3.

4.

май
в
течение
года
в
течение
года

ПП службы
Взаимодействие
с
методическими специалисты
ПП службы
объединениями в качестве эксперта.
Психологическая экспертиза урока.
Организация
работы
психолого- специалисты
ПП службы,
педагогического консилиума (ППк)
педагоги,
родители
обучающиеся

Коцегой С.В.
Коцегой С.В.

Дополнительные перспективы работы ПП службы
1.

2.

3.

4.

5.

сентябрь - Организация работы
май
Психолого-педагогического
(в течение консилиума (ППк) для сопровождения
года)
детей с трудностями в развитии,
поведении и социальной адаптации,
освоении
ООП.
Составление
индивидуального
маршрута
сопровождения,
организация
и
проведение
коррекционноразвивающей работы».
Цель:
1.Сопровождение детей группы риска.
2.К 10 сентября подготовить списки детей
с ОВЗ, детей с инвалидностью по учебным
корпусам.
3.Собрать
согласие
родителей
на
индивидуальное
коррекционноразвивающее сопровождение.
в
Организация проекта ДОНМ
течение
«Школа - Школе» - взаимодействие с
учебного ГБОУ Школа № 1708
года
Цель:
Организация
коррекционной
помощи детям с ОВЗ.
в
«Круг
сообщества»
в
группе
течение
подростков.
года
Клуб волонтеров Школьной Службы
Примирения (ШСП)
Цель: Выстраивание конструктивных
взаимоотношений в группе.
в
течение
года
в
течение
года

специалисты
ПП службы,
педагоги,
воспитатели

Коцегой С.В.
Сухорукова
И.М.
Завучи по УВР

специалисты
ПП службы

Коцегой С.В.

специалисты
ПП службы,
обучающиеся
7-10-х классов

Реализация и участие в 3 этапе
российско-финского проекта «Умелый
класс»
Лекторий совместно со специалистами дошкольники,
обучающиеся
ЭКС РО ДОНМ.
1-10-х классов,

специалисты
Коцегой С.В.
Харисов М.С.
Вакарева М.А.
Урушев И.К.
Ерцкина С.П.
Елькина З.А.
Коцегой С.В.
Митькина М.Д.
Коцегой С.В.

6.

в
течение
года

НИИ Гигиены

специалисты
ЭКС РО ДОНМ
дошкольники,
обучающиеся
1-10-х классов,
специалисты
НИИ Гигиены

Коцегой С.В.

