Раздел 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОУ
5. 1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Планирование работы детского
объединения СМиД
2
3

Проведение заседаний Совета
детского объединения СМиД
Проведение заседаний Совета
дела по организации и
проведению общешкольных
мероприятий для 5–11 классов
Организация краеведческой
работы:
– организация краеведческой
работы в школе;
– оказание помощи в
проведении мероприятий
историко-краеведческой
направленности;
– оказание помощи в
проведении мероприятий
гражданско-патриотической
направленности;

Срок
Участники
исполнения
Сентябрь 1–11 классы

1 раз в месяц

Совет
объединения
1 раз в месяц Совет дела

Ответственный

Выход

Зам. директора
по ВР

План

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

протокол
протокол

По плану
работы
школы

1-11 классы Зам. директора по
ВР,

План

11 Организация
В течение
межведомственного
года
взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования детей
12 Анализ работы детских
Май
объединений

Совет
Зам. директора по
детского
ВР
объединения
Совет дела

Анкетирование

4

Зам. директора
по ВР

Справка

5.7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
№
п/п
1

Сроки
Ответственный
исполнения
1. Планово-организационная деятельность
Анализ работы педагога-психолога за
Май
Педагог-психолог
Наименование мероприятий

Выход

Отчет

2

3

4

прошедший год и планирование мероприятий на текущий учебный год
Организация эффективного
взаимодействия с органами и
учреждениями системы социальнопсихологического сопровождения
обучающегося, семьи
Корректировка базы данных на
обучающихся, находящихся в
социально опасном положении
Обновление социального паспорта
школы на основе изменений в классных
социальных паспортах

Сентябрь

Зам. директора
по ВР

Информация для
родителей

Сентябрь

Педагог-психолог

Сентябрь

ОВР

Формирование
базы данных из
вновь прибывших
Социальный
паспорт

2 Социальная работа
2.1 Охрана прав детства
1
2

3

4

5

Выявление и учет детей, оставшихся без
Сентябрь.
попечения родителей
В течение года
Контрольное обследование материально2 раза в год
бытовых условий опекаемых детей. Составление (сентябрь, май)
актов по итогам контрольного обследования
Осуществление контроля за успеваемостью и
В течение года
поведением опекаемых детей, оказание
социально-психологической поддержки
Индивидуальная работа с опекунами по
по необходимости
оказанию консультативной помощи в
воспитании детей
Организация летнего оздоровительного отдыха
Май
опекаемых детей.

ОВР
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
педагог-психолог
Педагог-психолог

Зам. директора
по ВР

2.2 Работа в школьном коллективе
1
2
3

4
5
6

Изучение интересов, потребностей, трудностей
В течение года
в классных коллективах
Оказание помощи в разрешении конфликтных
В течение года по
ситуаций в классных коллективах
мере необходимости
Оказание индивидуальной помощи детям,
В течение года по
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, мере необходимости
связанной с проблемами в общении
Проведение профориентационной деятельности
В течение года
среди обучающихся 8–11 классов
Проведение бесед по правам и обязанностям
обучающихся
Ознакомление обучающихся с Конвенцией по
правам ребенка

Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Классные
руководители

7

8

Оказание консультативной и практической
В течение года по Зам. директора по ВР,
помощи классным руководителям в разрешении мере необходимости
педагог-психолог
конфликтных ситуаций в классных коллективах
Оказание индивидуальной консультативной и
практической помощи классным руководителям
в разрешении конфликтных ситуаций в общении
с детьми
2.3 Предупредительная профилактическая деятельность

1

2

3
4
5
6

7

Организация работы по профилактике
правонарушений, беспризорности,
безнадзорности
Организация работы по профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма,
использования ПАВ
Организация работы по профилактике СПИДа

В течение года

Зам. директора
по ВР,
классные
руководители,

Организация деятельности по пропаганде
здорового образа жизни
Проведение "Советов профилактики"
Организация профилактических мероприятий с обучающимися «группы риска»,
имеющими отклонения в нормах поведения
Организация межведомственного
взаимодействия с органами и учреждениями
системы профилактики правонарушений

В течение года

ОВР

3. Работа педагога-психолога
3.1 Психодиагностика
1

2

Диагностика школьной мотивации и адаптации
в 1 классе:
– наблюдение за обучающимися в процессе
учебной и досуговой деятельности;
– индивидуальные беседы с обучающимися и
педагогами;
– тестирование;
– итоговое заключение по итогам диагностики
Диагностика «Изучение коллектива и
определение уровня адаптации при переходе из
начальной в основную школу»:
– наблюдение за обучающимися в процессе
учебной и досуговой деятельности;
– индивидуальные беседы с обучающимися и
педагогами;
– тестирование;

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог,
классные
руководители
1 классов

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог,
классные
руководители
5 классов

3

4

– итоговое заключение по итогам диагностики
Комплексное исследование познавательной
сферы обучающихся:
– 2 классы;
– 3–4 классы;
– 6–7 классы
Диагностика личности (7, 8 классы)

Ноябрь,
апрель.
В течение года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Январь – март

Педагог-психолог

3.2 Психопрофилактика
1

3

Проведение индивидуально- групповых занятий
на тему «Профессиональное становление.
Какими качествами личности я обладаю» (11
класс)
Проведение индивидуально-групповых занятий
с использованием видеоматериалов по теме
«Основы выбора профессии» (9 класс)

Декабрь

Март

4

Проведение групповых игровых занятий по
теме «Сплочение коллектива» (5–6 классы)

5

Проведение индивидуально-групповых занятий
по теме «Психология общения»
(10 класс)
Проведение экспресс-консилиумов для
В течение года
учителей-предметников, классных
руководителей
3.3 Коррекционно-развивающая работа

6

1

2

Проведение индивидуально-групповых занятий
по тренировке внимания, памяти, творческого
мышления (1–3 классы)
Организация и проведение игровых занятий,
упражнений, направленных на становление
личности и развитие психологических качеств
(6–8 классы)

Педагог-психолог

Сентябрь,
октябрь,
май
Февраль

Октябрь,
январь,
апрель
В течение года

Педагог-психолог

Педагог-психолог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители

3.4 Консультирование
1
2

Групповые консультации для родителей
первоклассников
Групповые консультации для родителей
будущих первоклассников

Сентябрь
Февраль,
май

Педагог-психолог

3

Групповые консультации для родителей по
вопросам особенностей подросткового возраста

4

Индивидуальные консультации с учащимися,
родителями

Сентябрь,
март

В течение года

3.5 Межведомственное взаимодействие

1

Организация взаимодействия с инспектором
ПДН РОВД

2

Организация сотрудничества с районной
социально-психологической службой

3

Работа в совете профилактики

