МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ
№ 340

31.08.2017
Об организации деятельности социально-психолого-педагогической
службы МБОУ «Школа № 2» в 2017-2018 учебном году

С целью сохранения психического здоровья, создания благоприятного
психологического микроклимата в МБОУ «Школа № 2» среди педагогического
коллектива, обучающихся и родителей, проведения ранней профилактики и
своевременной
коррекции
недостатков
и
отклонений
в
психическом,
психофизическом и личностном развитии, повышения психологической культуры
педагогов и родителей по вопросам, связанным с созданием условий, необходимых
для личностного роста ребенка и его саморазвития, формирования у учащихся
навыков здорового образа жизни, приказываю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утвердить состав социально-психолого-педагогической службы МБОУ «Школа
№ 2» (приложение 1).
Утвердить план работы социально-психолого-педагогической службы на 20172018 учебный год (приложение 2).
Назначить руководителем социально-психолого-педагогической службы школы
социального педагога И.Н.Сайфуллину.
Назначить куратором социально-психолого-педагогической службы из числа
членов администрации заместителя директора по УВР О.В.Василюха.
Определить день проведения аппаратного совещания социально-психологопедагогической службы – вторник, 15.00.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Василюха О.В.

К.М.Зикирин

Приложение 1
к приказу №340 от 31.08.2017

Состав социально-психолого-педагогической службы МБОУ «Школа № 2»
1.
2.
3.
4.

Сайфуллина Ильгиза Наилевна - социальный педагог,
Мусина Елена Романовна – педагог-психолог,
Гуленок Ксения Михайловна - социальный педагог,
Ашурова Елена Васильевна – педагог-логопед.

Приложение 2
к приказу №340 от 31.08.2017

План работы социально – психолого – педагогической службы
МБОУ «Школа № 2» на 2017 – 2018 учебный год
Цель: содействие в создании условий для полноценного личностного развития,
позитивной
социализации,
профессионального
становления
и
жизненного
самоопределения учащихся в учреждении образования, семье и социальном окружении.
Задачи:
1. Содействие в формировании эмоционально благоприятной атмосферы в детских и
педагогических коллективах учреждения образования, семьях школьников и их
социальном окружении.
2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в
отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности,
правонарушений учащихся, пропаганда здорового образа жизни.
3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся и психологопедагогического сопровождения в учебно-воспитательном процессе.
4. Повышение
психолого-педагогической
культуры
всех
участников
образовательного процесса, активизация и усиление педагогического потенциала
социального окружения.
5. Устранение или уменьшение проявления дезадаптивного поведения.
6. Защита ребенка в его жизненном пространстве.
Содержание работы
Формирование банка данных.
Выявление детей из неблагополучных семей и семей
социального риска, детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, где нарушаются их права
Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей КМНС, учащихся, не имеющих
гражданства РФ, учащихся имеющих временную
регистрацию в г. Муравленко, ТЖС.
Сверка списков учащихся и семей, состоящих на учете КДН
и ЗП, ОДН ОМВД, ВШУ.
Организация внеурочной занятости, состоящих на различных
видах учета.
Выявление и сопровождение детей и семей, находящихся в
социально опасном положении
Создание базы данных о детях, нуждающихся в социальной
помощи и медико-психологической поддержке (ИПР ребѐнка
инвалида, рекомендации ТПМПК)

Срок
исполнен
ия
в течение
года

Ответственны
е
Классные
руководители
1-9 классов,
социальные
педагоги

Итоговый
документ
Банк данных

ежемесяч
но

СППС

Банк данных.
Журнал
индивидуальных
форм работ
КПКР

Формирование комплексных планов коррекционной работы с
учащимися и семьями, состоящими на профилактических
учетах

в течение
года

Классные
руководители,
СППС

Подготовка информации (результаты обследования и
посещения учебных занятий, рекомендации) на учащихся 1-9
классов на психолого-медико-педагогический консилиум,
Совет профилактики
Совместные рейды с инспекторами ГДН ОМВД в семьи,
состоящие на учете;
составление
актов
обследования
(условия
жизни,
взаимоотношения в семье) на учащихся из льготной
категории (малоимущих, многодетных, неполных),

в течение
года

классные
руководители,
СППС

Информация

в течение
года
по плану
совместны
х

классные
руководители
1-9 классов,
соц.педагоги

Информация
в ГДН ОМВД,
акты
обследования
ЖБУ

детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и состоящих на различных видах учета.

Представление документов (информации, отчеты) в КДНиЗП,
Совет Профилактики, ШПМПК, ТПМПК, ГДН ОМВД,
УСЗН, органы опеки и попечительства, ГБУЗ ЯНАО
«Муравленковская городская больница», ГБУ ЯНАО «Центр
социального обслуживания населения»

мероприят
ий
ОМВД и
МБОУ
«Школа
№ 2»
в течение
года

СППС

Информации,
характеристики,
акты ЖБУ, КПКР,
отчет о
проделанной
работе
Программа
адаптационных
занятий,
информация,
журнал
индивидуальных
консультаций

в течение
года
в течение
года

СППС

Информация

СППС

Протокол

Консультирование учителей, классных руководителей,
родителей 1, 5, 7, 8-9-х классов по вопросам адаптации,
организации УВП.

в течение
года

СППС

Журнал
групповых форм
работ,
индивидуальных
форм работ

Индивидуальная работа с учащимися и семьями «группы
риска», неуспевающими, имеющими пропуски учебных
занятий без уважительной причины

в течение
года

СППС

Журнал
индивидуальных
форм работ

Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и
секциях учреждений дополнительного образования (в том
числе состоящих на разных формах учета)

ежемесяч
но

Анализ научной и практической литературы для в течение
подбора инструментария, разработки развивающих и года
коррекционных
программ,
проведения
психологического консультирования.
Планирование и разработка развивающих занятий,
классных часов.
Участие в работе научно-практических семинаров,
конференций, ШПМПК, педагогического совета
школы.
Подготовка диагностического инструментария, материалов к
совещанию, педсоветам.
Разработка рекомендаций для родителей по вопросам
обучения и воспитания.
Анализ и оформление диагностик, психологических папок,
журналов.
Обновление информационного материала на стендах СППС,
сайте школы
Участие в заседании ШПМПК

СЕНТЯБРЬ
Составление социального паспорта класса (1-9 классы),
до
изучение состава вновь сформированных классов-комплектов 30.09.2017
(1-х, 5-х классов)
Рассмотрение и согласование планов работы с детьмисиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, их
семьями.

до
30.09.2017

Изучение и составление личных дел: детей - сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов,
детей с ограниченными возможностями, детей из
неблагополучных семей, семей социального риска, детей с
девиантным поведением

сентябрь октябрь

СППС

Классные
руководители
1-9 классов,
соц.педагоги
Классные
руководители
1-9 классов,
социальные
педагоги
Классные
руководители
1-9 классов,
социальные
педагоги
Классные
руководители
1-9 классов,
социальные
педагоги

Информация

Банк данных

Банк данных

Личные дела
учащихся

Разработка утверждение годовых планов сопровождения
учащихся льготной категории (дети-сироты, дети с
ограниченными возможностями здоровья)

до
30.09.2017

СППС

Уточнение списков и данных на учащихся и выпускников,
поступивших в ММК, МБОУ «Многопрофильный лицей».
Участие в работе пед.консилиумов по преемственности.

сентябрь

Адаптационные мероприятия в 1-х, 5-х классах (наблюдение
за обучающимися в урочное и внеурочное время).
Программа «Точка опоры» (социальная адаптация)
Групповые занятия с учащимися 1-х классов на тему «Твой
режим дня»; «Шесть думательных шляп» - разрешение
спорных вопросов в классе.

до
30.09.2017

Классные
руководители
9-х классов,
СППС
СППС

сентябрь

педагогипсихологи

Журнал
групповых форм
работ

Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с
дезадаптированными обучающимися 1-А,1-Б классов (по
результатам психодиагностических исследований).

до
31.10.2017

педагогипсихологи

Журнал
групповых форм
работ

ОКТЯБРЬ
Итоги весенней и осенней контрольной проверки условий
Октябрь,
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
Март
без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством)
Обновление и сверка списков банка данных учащихся и
семей льготных категорий: малообеспеченных, многодетных
и неполных семей и составление общей базы данных
Октябрь,
несовершеннолетних детей ОУ
январь
Содействие
в
обеспечении
правовыми
льготами
(нуждающихся) учащихся разных категорий: бесплатное
питание детей из малообеспеченных семей, детей-сирот,
детей с ОВЗ, оказание материальной, гуманитарной,
социальной помощи
Составление социального паспорта школы
Октябрь
Организация и проведение профилактической акции «Мы за
здоровый образ жизни»

Посещение уроков в 1-х, 3-4-х, 5-х, 8-9-х классах

Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с
дезадаптированными обучающимися 1-А,1-Б классов (по
результатам психодиагностических исследований).
НОЯБРЬ
Сбор информации о занятости в каникулярное время
обучающихся, состоящих на разных формах учета
Трудоустройство несовершеннолетних 7-9 класс (МРЦ)
Представление психологических результатов II этапа
адаптационного периода в 1-х, 5-х классов на родительских
собраниях
Мероприятие с участием медицинского психолога ГБУЗ
ЯНАО «Городская больница», «Международный день отказа

соц.педагоги

соц.педагоги

Информация

Информация

Информация

Информация
рассматривается
на совещании при
зам. директора

Социальный
паспорт школы

Октябрь

СППС

Информация на
сайте

30.09.2017

Специалисты
СППС

Информация на
сайте

Семейный праздник «Не ремень, а пряник»
Представление психологических результатов I этапа
адаптационного периода в 1-х, 5-х классов на психологопедагогических консилиумах школы

классные
руководители
1-9 классов,
соц.педагоги

Планысопровождения

СППС
02.1017.10.2017
18.09.15.10.2017
до 31.10.

Информация
СППС

педагогипсихологи

Журнал
групповых форм
работ
Журнал
групповых форм
работ

ноябрь

Соц.педагоги

Информация

ноябрь

Соц.педагоги

Информация

30.11.2017

СППС

Информация

ноябрь

СППС

Информация

от курения» (4-8 классы).
- Акция «Скажи курению НЕТ!» (1-9 классы)
Профилактические мероприятия по разрешению конфликтов.
Классные часы «Жизненные ценности», «Словом можно
спасти» (1-9 классы)
Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с
дезадаптированными обучающимися 5-х классов по
программе «Я и мир» (по результатам психодиагностических
исследований).
Классные часы с учащимися 9-х классов:
«Как определить профессиональную направленность и
интересы», «Эффективное использование времени»
Беседы с подростками об уголовной и административной
ответственности.

ноябрь

СППС

Информация

ноябрьдекабрь

Педагогипсихологи

Журнал
групповых форм
работ

10.11.2017
14.11.2017
ноябрь

СППС

ДЕКАБРЬ
Представление психологических результатов II этапа
01.12.2017
адаптационного периода в 1-х, 5 –х классов на психолого15.12.2017
педагогическом консилиуме школы
Общешкольное мероприятие (акция) – «1 декабря - День
01.12.2017
борьбы со СПИДом»
Видеоурок «Профилактика наркомании» (7 классы)

02.12.2017

Инспектор ГДН
ОМВД
Сандакова О.И.,
социальные
педагоги

Информация

СППС

Информация

СППС

Информация

СППС

ЯНВАРЬ
Круглый стол с учащимися 8-9 классов «О вреде наркотиков,
токсических веществ и спиртных напитков»

Январь

Инспектор ГДН,
специалист
отдела по борьбе
с оборотом
наркотиков (по
согласованию)
врач-нарколог,
специалисты
СППС

Рейд «Подросток» (в период зимних каникул)

январь

СППС

Дискуссия с учащимися 9-х классов на тему «Кем быть?
Каким быть?»

январь

ФЕВРАЛЬ
Подготовка информации для педагогов и родителей по теме:
27.02.2018
«Особенности влияния сигарет и наркотических веществ на
здоровье организма»
Ознакомление родителей и классных руководителей с
февраль
вариантами летнего отдыха несовершеннолетних. Сбор
предварительных сведений о летнем отдыхе детей учащихся.
МАРТ
Подготовка документов на учащихся 1-х - 4-х классов (ОВЗ,
дети-инвалиды) и представление их на ТПМПК
Акция «Правовая пропаганда»

Беседа с учащимися «Комендантский час – он для вас»

16.03.2018
По плану
УО
Март

Журнал
групповых форм
работ

Информация

СППС

Специалисты
СППС

Информация

Классные
руководители
1-9 классов,
соц.педагоги

Информация

Мусина М.Р.
Райх Л.Г.
Социальные
педагоги,
классные
руководители
Социальные
педагоги

Информация

АПРЕЛЬ
Представление психологических результатов адаптационного
21.04периода в 1-х, 5-х классах на психолого-педагогических
25.04.2018
консилиумах
Подготовка документов на учащихся 4-х классов и
До
представление их на ШПМПК с целью преемственности.
30.04.2018
Ознакомление родителей и классных руководителей с
вариантами летнего отдыха несовершеннолетних. Сбор
Апрель
предварительных сведений о летнем отдыхе детей учащихся.
МАЙ
Анализ деятельности за 2017-2018 учебный год.
Май
Планирование работы СППС на 2018 – 2019 учебный год.

Май

Организация летней занятости учащихся, состоящих на
различных видах профилактического учета

Май

СППС

Информация

СППС

Информация

Соц.педагоги

Информация

Специалисты
СППС
Специалисты
СППС
Соц.педагоги

Анализ
Примерный план
Информация

