
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2016                                                                                                                       № 421 

 

Об организации деятельности социально-психолого-педагогической 

службы на 2016-2017 учебный год 

 

         С целью сохранения психического здоровья,  основу которого составляет 

полноценное психическое развитие, создания благоприятного психологического 

микроклимата в образовательном учреждении 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. Утвердить состав  социально-психолого-педагогической службы школы 

(приложение 1). 

2. Утвердить план работы социально-психолого-педагогической службы на 2016-

2017 учебный год (приложение 2). 

3. Назначить руководителем  социально-психолого-педагогической службы школы 

А.В.Янгулову. 

4. Назначить куратором  социально-психолого-педагогической службы из числа 

членов администрации заместителя директора по УВР О.В.Василюха 

5. Определить день проведения аппаратного совещания  социально-психолого-

педагогической службы  – вторник, 10.00 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                                           К.М.Зикирин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Василюха О.В. 

 



Приложение 1 

к приказу № 421   от 01.09.2015 

 

Состав социально-психолого-педагогической службы МБОУ «Школа № 2» 

1. Янгулова Алена Викторовна – педагог-психолог 

2. Мусина Елена Раильевна – педагог-психолог 

3. Гуленок Ксения Михайловна -  социальный педагог 

4. Сайфуллина Ильгиза Наилевна - социальный педагог 

5. Ашурова Елена Васильевна – педагог-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 421  от 01.09.2016 

 
План работы социально – психолого – педагогической службы  

МБОУ «Школа № 2» на 2016 – 2017 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 психолого-

педагогического 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. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Категория Сроки 

исполнения 

Ответственные Итоговая 

документация 

I. Аналитическая, организационно-методическая и просветительская работа 

1.1. Аналитическая работа 

1.1 Обновление банка данных: 

 -о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ГДН, КДНиЗП; 

 

1-9 классы октябрь 

2016 

январь 

2017 

апрель 

2017 

июль 2017 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл 

Банк данных 

(электронный 

вариант), 

ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -о подростках, склонных 

к противоправному 

поведению (ВШУ); 

1-9 классы ежемесячно Зам. директор по 

УВР 

СППС 

Кл. рук-ли 1-9 кл. 

 -о внеурочной занятости 

несовершеннолетних в 

объединениях по 

интересам, спортивных 

секциях, клубах; 

1-9 классы ежемесячно СППС  

Кл. рук-ли 1-9 кл. 

 - о несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

1-9 классы В течение 

года 

СППС  

Кл. рук-ли 1-9 кл. 



1.2 Составление 

социального паспорта 

школы 

1-9 классы Сентябрь 

2016 

Январь 

2017 

Специалисты 

СППС  

Кл. рук-ли 1-9 кл. 

Социальный 

паспорт школы 

(по 

категориям) 

1.3 Анализ состояния 

профилактической 

работы, проводимой 

педагогическим 

коллективом по 

профилактике, 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

1-9 классы Январь 

2017 

Май 2017 

Специалисты 

СППС  

Кл. рук-ли 1-9 кл. 

Протоколы 

совещаний при 

директоре, 

метод. 

совещаний, 

Совета 

профилактики 

 

1.2. Организационно-методическая деятельность 

1.4 Психолого-

педагогическая 

диагностика (первичная 

или повторная) 

учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта; 

составление психолого-

педагогических и 

социальных 

характеристик на 

учащихся, поставленных 

на различный 

профилактический  учѐт. 

Разработка 

индивидуальных  

программ работы с 

учащимися, состоящими 

на различных видах 

учѐта. Обеспечение 

реализации программ. 

1 - 9 классы сентябрь – 

октябрь 

2016 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Специалисты КДН 

и ЗП 

Характеристик

и, программы, 

планы. 

1.5 Проведение переписи 

микрорайона школы  

0 – 18 лет октябрь 

2016 

март 2017 

Руководитель 

службы ППС: 

Янгулова А.В. 

Педагогический 

коллектив школы 

Приказ о 

проведении 

переписи 

микрорайона 

школы; банк 

данных детей 

от 0 до 18 лет 

(электронный 

вариант) 

1.6 Школьный психолого – 

медико – педагогический 

консилиум: подготовка 

материалов на учащихся 

по итогам диагностики, 

мониторинга, 

служебных записок от 

классных 

руководителей; 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

Протокол 

ПМПК 



подготовка документов 

на учащихся на ГПМПК 

кл. 

 

1.7 Предоставление 

сопроводительной 

документации о 

проделанной 

профилактической 

работе с 

несовершеннолетними 

состоящими на 

различных видов учѐта 

на КДНиЗП, ГДН 

ОМВД, Совет 

профилактики 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Информации, 

характеристик

и, отчеты о 

проделанной 

работе, акты 

МБУ, ЖБУ, 

ККП 

1.8 Представление 

интересов 

несовершеннолетних в 

суде, ПМПК, ГДН 

ОМВД России по г. 

Муравленко 

1 – 9 

классы 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Информация 

1.9 Патронаж семей 

льготных категорий 

(многодетные, 

малообеспеченные, 

неполные, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, опекаемые 

семьи, дети, состоящие 

на различных видах 

учета) 

1 – 9 

классы 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Информация о 

работе с 

детьми 

льготных 

категорий, 

акты ЖБУ 

                                           II. Профилактическая работа с учащимися 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних 

2.1 Посещение учащихся на 

дому с целью 

обследования жилищно-

бытовых условий, 

выявления бытового и 

семейного 

неблагополучия 

1-9 классы Сентябрь 

2016, 

январь 

2017 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Акты  ЖБУ 

2.2 Проведение Недели 

правовых знаний с 

приглашением 

представителей 

заинтересованных 

ведомств 

2-9 классы Ноябрь 

2016 

 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Информация 

2.3 Профилактический 

лекторий «Подросток и 

закон» с участием 

сотрудников ОМВД 

России по г. Муравленко 

1-9 классы В рамках 

акции 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Информация 



2.4 Привлечение и 

проведение культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий 

(праздники, спортивные 

мероприятия, фестивали, 

акции и т.д.) 

несовершеннолетних 

состоящих на различных 

видах учѐта. 

Вовлечение детей 

«группы риска» в УДО. 

 

Несоверше

ннолетние, 

состоящие 

на 

различных 

видах учѐта 

 

 

В течение 

года 

 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

 

Анализ 

проделанной 

работы, 

банк данных 

учащихся 

состоящих на 

различных 

видах учѐта, 

информация об  

организации 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» 

2.5 Организация 

деятельности 

волонтерского отряда 

«Доверие», 

агитационные 

мероприятия с 

привлечением 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учѐта во 

внеурочную 

деятельность. 

 

1-9 классы В течение 

года 

Янгулова А.В.  

3. Профилактика употребления психоактивных веществ 

3.1 Классные часы с 

приглашением 

специалистов МБУЗ ГБ, 

врачом наркологом: 

«Насвай. Вред и 

последствия его 

употребления»,  

«Курить – здоровью 

вредить!» 

«Алкоголь и его влияние 

на подростка», 

Тренинги «Как сказать – 

«НЕТ!». 

 

1 – 9 

классы 

 

 

В течение 

года 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Волонтѐры 

Врач – нарколог 

Специалисты 

МБУЗ ГБ 

Журнал учѐта 

групповых 

форм работы 

3.2 Проведение Дней 

здоровья 

1-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 Проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных 

1-9 классы 

 

 

 

 

 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

 



следующим датам: 

- Международный день 

отказа от курения; 

- День борьбы со 

СПИДом; 

- Международный день 

борьбы с наркоманией. 

 21.11.2016 

 

01.12.2016 

     

01.03.2017 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Волонтѐры 

3.3 Показ видеороликов о 

вреде потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя 

5-9 классы В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Волонтѐры 

 

3.4 Распространение 

буклетов, памяток по 

вопросу профилактики 

вредных зависимостей 

среди учащихся,  и их 

законных 

представителей 

5-9 классы В течение 

года 

Волонтѐры  

4. ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

4.1  Выявление и создание 

банка данных семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Банк данных 

(электронный 

вариант) 

4.2 Организация и 

проведение 

просветительской 

работы с родителями и 

педагогами (лекции, 

беседы, круглый стол, 

тренинг) по темам: 

«Меры воспитательного 

воздействия, 

применяемые к 

несовершеннолетним», 

«Ответственность 

родителей за жестокое 

обращение с детьми». 

Родители 1- 

9 классов 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

 

Журнал учѐта 

групповых 

форм работ 

4.3 Консультирование 

членов семьи в 

отношении прав детей и 

оказания помощи детям 

и подросткам в случае 

жестокого обращения с 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Журнал учѐта 

индивидуальн

ых форм работ 



ними Сайфуллина И.Н. 

4.4 Проведение акций 

«Забота», «Подросток», 

«Семья», «Семья без 

насилия», 

«Международный день 

психического здоровья» 

1 – 9 

классы 

Октябрь 

2016 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Волонтеры 

Вожатые 

Итоговая 

информация о 

проведенной 

акции на сайте 

в ОУ 

5. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА, ВИЧ/СПИДа 

5.1 Единый классный час по 

профилактике ВИЧ 

(СПИД) «Внимание – 

болезни цивилизации!» 

8 – 9 

классы 

Декабрь 

2016 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Волонтеры 

Вожатые 

Журнал учѐта 

групповых 

форм работ 

5.2 Акция «Алая ленточка!» 5 – 9 

классы 

Декабрь – 

май 2016-

17 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Волонтеры 

Вожатые 

Журнал учѐта 

групповых 

форм работ 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

6.1 Индивидуально – 

консультативная помощь 

родителям 

1 -9 классы В течение 

года (по 

запросу 

родителей, 

по запросу 

кл. 

руководите

лей, по 

выполнени

ю пунктов 

коррекцион

ного плана) 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

 

Отчѐт. Журнал 

учѐта 

индивидуальн

ых форм работ 

6.2 Проведение классных 

родительских собраний: 

«Трудности адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников к 

школе», 

 «Возрастные 

особенности 

подростков», 

 «Жестокое обращение к 

 

 

1, 5 - е 

классы 

 

 

5 – 9 

классы 

 

5 – 9 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

2016 

 

Март 2017 

 

декабрь 

2017 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М.. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 1- 9 

кл. 

Журнал учѐта 

родительских 

собраний, 

отчѐт, 

информация о 

проведенных 

мероприятиях 



ребѐнку, как причина его 

девиантного поведения» 

классы 

 

  

6.3 Участие в 

общешкольных 

родительских собраниях, 

лекториях, круглых 

столов: 

Трудности адаптации в 

1, 5 классах. 

Профилактика 

алкоголизма, курения, 

наркомании и суицида 

среди 

несовершеннолетних. 

 

Готовимся к экзаменам. 

1 – 9 

классы 

 

 

1, 5 классы 

 

 

 

7 – 9 

классы 

 

 

 

9 – е 

классы 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2016  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель - 

май 2017 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Таирова Т.Е. 

Сайфуллина И.Н. 

 

Отчѐт. Журнал 

учѐта форм 

групповых 

работ 

6.4 Совместные рейды с 

инспекторами ГДН 

ОМВД в семьи, 

состоящие на различных 

видах учѐта. 

Создание комплексного 

межведомственного 

плана по профилактике 

наркомании, 

токсикомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

Семьи, 

состоящие 

на учѐте 

ВШУ, ГДН 

ОМВД и 

КД и ЗП 

В течение 

года 

СППС 

Инспектор ГДН 

Родители 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

различных видах 

учѐта 

Акт 

обследования 

жилищно – 

бытовых 

условий 

 

КПКР 

 

6.5 Обследование жилищно 

– бытовых условий 

детей, состоящих на 

различных видах учѐта, 

по вопросам случаев 

жестокого обращения 

1-9 классы В течение 

года 

СППС 

Инспектор ГДН 

Родители 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

различных видах 

учѐта 

Акты ЖБУ 

Информация в 

отдел опеки и 

попечительств

а УО 

6.6 Оказание содействия в 

получении пособий, 

компенсаций, 

единовременных выплат, 

адресной помощи, 

осуществление работы 

по трудоустройству 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

2 – 9 

классы 

В течение 

года 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

 

Анализирующа

я информация 

7. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

7.1 Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по 

возникающим вопросам, 

запросам. 

 

Учителя 1 – 

9 классов 

В течение 

года 

СППС Журнал 

индивидуальн

ых  

консультаций 



7.2 Участие в методических 

совещания классных 

руководителей 

Классные 

руководите

ли 1- 9 

классов 

Сентябрь – 

май 2016 – 

17  

СППС 

Классные 

руководители 

Банк данных 

учащихся 

попадающих 

под 

наблюдение 

СППС 

(электронный 

вариант) 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТЕНЕЙ ЗАНЯТСОТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

8.1 Оздоровление 

несовершеннолетних в 

школьных летних 

оздоровительных 

лагерях 

1-9 классы Июнь-

август 2017 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Банк данных 

учащихся  

8.2 Проведение работы по 

привлечению в 

спортивные и 

оздоровительные лагеря 

подростков, состоящих 

на различных видах 

учета 

1-9 классы Май-август 

2017 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 

Журнал 

индивидуальн

ых  

консультаций 

8.3 Формирование трудовых 

отрядов из учащихся, 

включая 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учѐта. 

8-9 классы Апрель-

август 2017 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 

Банк данных 

учащихся 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ 

2.1 Создание банка данных 

детей с ОВЗ. 

Изучение состояния 

здоровья, возможностей 

 детей с ОВЗ по карте 

ИПР. 

Составление программы 

индивидуального 

обучения учащихся с 

ОВЗ. 

Изучение уровня 

адаптации детей с 

ОВЗ.       

 

1 – 9 

классы 

Сентябрь – 

май 2016 - 

17 

СППС 

Классные 

руководители 

Банк данных, 

программа 

 

 

 

 

2.2 Посещение семей с 

целью обследования 

жилищно – бытовых 

условий проживания 

1 – 9 

классы 

Октябрь – 

Март 2016-

2017 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 

Акты ЖБУ 

2.3 Изучение личности 

учащихся с ОВЗ. 

Изучение семьи 

1 – 9 

классы 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

 



(семейных отношений) 

детей с ОВЗ.  

Изучение интересов и 

способностей учащихся 

с ОВЗ.  

Изучение микроклимата 

в классных коллективах, 

в которых обучаются 

дети с ОВЗ. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 

2.4 Вовлечение учащихся с 

ОВЗ во внеурочную 

деятельность 

    

2.5 Контроль за 

организацией питания 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями. 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н. 

Классные 

руководители 

 

2.6 Индивидуальные 

консультации психолога 

для родителей, педагогов  

детей с ОВЗ. 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС Журнал 

индивидуальн

ых  

консультаций 

2.7 Индивидуальные и 

групповые занятия для 

детей с ОВЗ. 

1-9 классы В течение 

года 

СППС Журнал 

индивидуальн

ых и 

групповых  

консультаций 

2.8 Подготовка 

документации на  

медико – психолого – 

педагогический 

консилиум 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС Необходимая 

документация 

2.9 Организация  летнего 

отдыха в 

организационных 

мероприятиях: 

опрос родителей и 

учащихся, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

консультации, помощь в 

трудоустройстве. 

1 – 9 

классы 

Апрель – 

май 2017 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Итоговая 

информация 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

3.1 Выявление детей 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Знакомство с 

первоклассниками и 

вновь прибывшими 

учащимися. Посещение 

опекаемых с целью 

обследования жилищно 

1 – 9 

классы 

Сентябрь – 

апрель 

2016 - 17 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Составление 

банка данных 

опекаемых 

детей 

(электронный 

вариант) 

 

АКТы ЖБУ 



– бытовых условий, 

взаимоотношений между 

членами семьи. 

3.2 Консультационные 

мероприятия по 

решению возникающих 

проблем с опекунами, 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками (по 

запросу) 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

Логопед: 

Ашурова Е.В. 

Журнал 

индивидуальн

ых  

консультаций 

3.3 Помощь в организации 

летнего отдыха 

Информирование 

опекунов о выездных 

детских летних лагерях. 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Отчѐт 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

4.1 МУЗ «Городская 

больница», приглашение 

специалистов на 

консультации по 

вопросам профилактики 

ВИЧ (СПИД) учащимся 

и родителям. 

Консультации по 

вопросам профилактики 

употребления ПАВ. 

5 – 9 

классы 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Журнал учѐта 

форм 

групповых 

работ 

4.2 Преемственность между 

МБОУ «Школа 

«1,3,4,5,6», ГБОУ СПО 

«ММК», МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей» 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС 

Классные 

руководители 

Приказ 

Акты о 

передаче 

документов, 

характеризую

щий материал 

4.3 Отдел молодежной 

политики: 

трудоустройство 

подростков, привлечение 

в городские мероприятия 

1 – 9 

классы 

По мере 

необходим

ости 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Информация 

4.4 КДНиЗП, ГДН ОМВД: 

профилактическая 

работа с детьми и 

родителями, совместное 

посещение семей, 

приглашение на 

родительские собрания, 

классные часы, круглые 

столы,  Советы 

профилактики. 

 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС 

 

ККП 

Акты ЖБУ 

Отчѐт 



4.5 Управление образования 

(отдел опеки и 

попечительства): 

совместная работа с 

опекунами и 

неблагополучными 

семьями (беседы, 

информации), 

координация работы, 

консультации по 

правовым вопросам, 

предоставление 

необходимых списков и 

сведений по школе 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

СППС 

 

Отчѐт 

4.6 УДО: 

организация досуга 

детей из семей «группы 

риска», состоящих на 

различных видах учета: 

привлечение в кружки, 

секции, клубы;  

совместное 

планирование работы с 

детьми «группы риска»; 

приглашение на Совет 

профилактики. 

1 – 9 

классы 

В течение 

года 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

 

Приказ 

Информация 

V. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1 

 

 

 

 

Психодиагностика 

учащихся по изучению 

социально-

психологической 

адаптации 1-е классы.  

Психодиагностика 

учащихся КДНиЗП,  

ГДН, ВШК, «группы 

риска»,    учащихся из  

неблагополучных семей. 

1 - е классы 

 

 

Сентябрь – 

май 2016 – 

17 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Аналитическая 

справка 

5.2 Психодиагностика 

учащихся по изучению 

социально-

психологической 

адаптации 5 –е классы.  

Психологический 

мониторинг уроков в 1, 5 

классах. 

 

1, 5 – е 

классы 

Сентябрь  – 

октябрь 

2016 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Мониторинг 

5.3 Посещение уроков в  

классах с целью 

изучения мотивации 

учения, 

работоспособности, 

эмоционального статуса.   

1-9 классы В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Лист 

наблюдения 



 Сайфуллина И.Н 

5.4 Диагностика 

особенностей семейного 

воспитания учащихся 

(КДНиЗП, ГДН, ВШК, 

неблагополучные семьи 

и по запросу). 

 

1-9 классы Сентябрь – 

октябрь 

2016  

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В.  

Мониторинг 

5.5 Изучение основных 

параметров 

функционального 

состояния учащихся и 

семей, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ГДН, 

ВШК. 

 

1-9 классы В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Соц.педагоги: 

Гуленок К.М. 

Сайфуллина И.Н 

Классные 

руководители 

Характеризую

щий материал 

5.6 Диагностические 

мероприятия, 

направленные на 

выявления уровня 

мотивации, самооценки, 

тревожности, 

социометрии, семейных 

взаимоотношений, 

психологического 

климата класса.  

 

1 – 9 

классы 

Сентябрь – 

ноябрь 

2016  

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

классным 

руководителям, 

родителям. 

5.7 Индивидуальная 

диагностика уч-ся 8-9 

классов по 

профориентации. 

«Уровень параметров 

моей профессиональной 

зрелости»  

8 – 9 

классы 

Фераль – 

май 2017 

СППС 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

классным 

руководителям, 

родителям. 

5.8 «Экзаменационный 

стресс или как сдать 

экзамены без лишних 

эмоциональных затрат» 

9 - е классы Апрель - 

май 2017 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Журнал 

5.9 Индивидуальная 

диагностика 

учащихся(по запросу). 

 

1-9 классы В течение 

года 

Педагоги – 

психологи: 

Мусина Е.Р. 

Янгулова А.В. 

Журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 


