План работы центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (центра ППМС помощи) в
МБОУ СОШ №9 на 2016- 2017 учебный год
№ п/п
Мероприятия
1.Нормативно-правовое обеспечение
1.1.
Изучение нормативно - правовой базы
Разработка и утверждение плана работы
Центра на 2017-2018 учебный год
1.3.
Проблемный анализ результата поступления
выпускников в высшие учебные заведения и
среднетехнические образовательные
учреждения
2.Организационное обеспечение
2.1.
Составление социального паспорта класса и
социального паспорта школы
2.2.
Уточнение банка данных учащихся и семей,
состоящих на разных видах учета
2.3.
Обследование материально-бытовых условий
учащихся, состоящих на учетах и вновь
прибывших 1,5,10 классов
2.4.
Обновление на сайте МБОУ СОШ №9
информации о центре ППМС помощи
2.5.
Формирование списков учащихся на
основании письменного согласия (заявления)
родителей (законных представителей) с
учѐтом:
- заключений территориальных психологомедико-педагогических комиссий (ТПМПК),
- индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА),
- рекомендаций территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Нефтеюганска
-заключений, утвержденных руководителем
органа или руководителем системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенной проверки жалоб,
1.2.

Сроки
30.08.2017 г.
30.08.2017г.
Сентябрь 2017г.

Сентябрь 2017г.

Ответственный
Заместители директора
Руководитель центра
Руководитель центра
Специалисты Центра
Заместители директора
Классные руководители
Социальный педагог

Сентябрь 2017г.

Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Сентябрь 2017г.

Социальный педагог

Сентябрь 2017г.

Шведова З.В.
Заместители директора
специалисты Центра

В течение года
30.09.2017г.
Ежемесячно (до 20
числа текущего
месяца)
В течение года

Примечание

заявлений или других сообщений.
2.6.

Сотрудничество с организациями социального
обслуживания здравоохранения в вопросах
организационно-методической помощи по
предоставлению помощи обучающимся:
2.6.1. с реабилитационным центром для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Детство»

В течение года (по
согласованию)

Специалисты.
Заместитель директора

2.6.1.Содействие в организации
оздоровительных мероприятий, по
оздоровлению детей с ОВЗ и детей
- инвалидов (сенсорная комната,
гарденотерапия, кабинет
Монтессори)

2.7.

Организация межведомственного
сотрудничества
2.7.1. с «Центром социально психологической
помощи семье и детям «Веста»»;
2.7.2.с комплексным центром обслуживания
населения «Мечта»;

В течение года (по
согласованию со
службами)

Специалисты.
Заместитель директора

2.7.1.Содействие семье в трудных
жизненных ситуациях;
2.7.2.Предоставление комплекса
услуг специалистами, не
предусмотренных ОО
2.7.3. Выяснить рынок труда для
детей – инвалидов, детей с ОВЗ
и их трудоустройство
2.7.4. Содействие семье при выборе
профессии трудоустройстве
выпускника ОО;
2.7.5. Содействие в создании
условий для решения проблем
социальной жизни ребёнка; в
защите и охране прав ребёнка в уже
сложившейся трудной жизненной
ситуации;
2.7.6. Содействие в организации
занятости детей группы риска

2.7.3.с КУ ХМАО- Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения»;
2.7.4. с Нефтеюганской городской
организацией «Всероссийское общество
инвалидов»;
2.7.5. с социальными службами города (
инспектор ОДН, участковый инспектор)

2.7.6. с музыкальными школами и ДДТ города
3.Методическое обеспечение

Участие в разработке и согласовании
индивидуальных программ психологопедагогического сопровождения детейинвалидов, индивидуальных программ
реабилитации и абилитации (ИПРА) детейинвалидов и обучающихся с ОВЗ здоровья на
основе полученных рекомендаций
территориальной ПМПК
3.2.
Участие в методических консультациях,
заседаниях ГМО руководителей центров
ППМС помощи и специалистов
4.Реализация оказания помощи
4.1.
Участие в работе ПМПк в соответствии с
графиком его работы
4.2.
Проведение диагностического исследования
обучающихся в рамках работы ПМПк,
рекомендации ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАОЮгры
4.3.
Реализация индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения
детей-инвалидов, индивидуальных программ
реабилитации и абилитации (ИПРА) детейинвалидов и обучающихся с ОВЗ здоровья на
основе полученных рекомендаций ТПМПК
4.4.
Психолого-педагогическое консультирование
педагогов, родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам
обучения и развития обучающихся
различных групп
4.5.
Профдиагностика и профконсультирование
обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.1.

01.09.2017г. –
30.09.2018г.
(корректировка в
течение года)

Руководитель Центра
Специалисты Центра
Заместитель директора

По плану ДОиМП

Руководитель Центра
Специалисты Центра

1 раз в четверть
По мере поступления
ИПРА

Заместитель директора
Специалисты Центра
Заместитель директора
Специалисты Центра

В течение года

Специалисты Центра

19.09.2017г.
16.12.2017г.
24.03.2018г.
19.05.2018г.

Руководитель Центра
Специалисты Центра
Заместитель директора

15.11.2017г.
(учащиеся)
22.11.2017г.
(родители)

Специалисты
Заместитель директора

Пофориентационные мероприятия с 2-4
классы. «Дерево профессий».
5-9.02.2018г
Проведение тестирование старшеклассников
по профопределению
26.01.2018г.

Классные руководители Калейдоскоп профессий родителей
и Педагог-организатор класса. «Создание дерева».
Выявление склонности учащихся к
Специалисты
определенным видам профессий.
Центр занятости

4.6.

4.7.

Мероприятия, направленные на решение
проблем с обучающимися с социальной
дезадаптацией
Мероприятия, направленные на решение
проблем с обучающимися с проблемами в
развитии.

Профилактические мероприятия в рамках
профилактики СПИДА

4.8.

4.9

Мероприятия, направленные на решение
проблем, обучающихся с суицидальными
наклонностями.
1.Работа служб телефона доверия для детей и
подростков.
Мероприятия, направленные на решение
проблем обучающихся с проблемами
поведенческого, психического характера, с
аутизмом.

24.09.2017г.

Специалисты Центра

Экшн-тренинг

14.11.2017г. 18.11.2017г.
19.09.2017г.24.09.2017г.

Специалисты Центра

Неделя психологии

Педагоги – психологи
(переадресация по
проблеме)
Классные руководители

Консультация родителей
(выяснение педагогических и
медицинских проблем ребенка,
родителя и желаемых результатов)

29.09.2017г.
22.12.2017г.
27.04.2018г.

Казакова В.А.
Пилипчук Г.А.
Специалисты центра

Заседания ПМПк:
-первичное
-промежуточное
-итоговое

12.12.2017г. -8 классы
13.12.2017г. -10классы
30.01.2018г. - учителя
предметники
2.02.2018г. учащиеся
8-10 классов

Латыпова Ф.Д.
Специалисты центра
профилактики СПИДа

Игра «Степень риска»

Латыпова Ф.Д.
Специалисты центра
профилактики СПИДа

Беседа о построении отношении
педагогов к детям с диагнозом.

Каждую четверть
3 неделя месяца

Специалисты центра с
привлечением
волонтеров ОУ.

Оповещение о возможности кому и
куда обратиться за помощью.

19.09.2017г.23.09.2017г.- 5кл.
Ноябрь 2016 –
февраль2017
6классы- 09.11.2017г.
7классы- 16.11.2017г.
8 классы- 22.11.2017г.

Социальный педагог
Дмитренко В.Н.
Педагог- психолог
Латыпова Ф.Д.
Классные руководители

Уроки адаптации «Я -это вместеМы»
Лектории:
«Правовая ответственность
несовершеннолетнего»;

6классы- 30.11.2017г.
7классы- 07.12.2017г.
8 классы- 14.12.2017г.

Групповая дискуссия
«Ответственность за исход
конфликта»;

6- 8классы-

Ролевая игра «Конфликт с

родителями»
Групповая дискуссия «Учимся
говорить «НЕТ»

21.12.2017г.
6классы- 11.01.2018г.
7классы- 18.01.2018г.
8 классы- 24.01.2018г.

Ролевая игра «Кто отвечает в
толпе?»

6классы- 01.02.2018г.
7классы- 08.02.2018г.
8 классы- 15.02.2018г.

Групповая дискуссия «Можно ли
избежать насилия?»
Групповая дискуссия «Можно ли
жить без установленных правил?»
Участие в «Общешкольной акции
детско- родительских отношений»:
- родительское собрание по
результатам акции
Спектакль «Дорога в никуда».

6классы- 15.02.2018г.
7классы- 22.02.2018г.
8 классы- 29.02.2018г.
6классы- 02.03.2018г.
7классы- 09.03.2018г.
8 классы- 15.03.2018г.

Профилактика дезадаптивного
поведения.
Мониторинг результатов
обследования и планирование
профилактических мероприятий.
Посещение кукольного театра в рамках
профилактики наркомании и СПИДа
Городское мероприятие «Человеческий
потенциал России»
Включение состоящих на учете в
общешкольные мероприятия.

29.11.2017г.-8 кл
30.11.2017г.-10кл
26.11.2017г.
По запросу

Наркотестирование обучающихся 5-11 классов По приказу ДО
Тренинги «Тропинка к собственному «Я»
обучающихся 2-4 классы

Ноябрь 2017 –
март2018
2классы- 09.11.2017
3классы- 16.11.2017
4классы- 22.11.2017

Педагог- психолог
Ишимова Зульхиба
Абуталиповна
Классные руководители

2классы- 30.11.2017
3классы- 07.12.2017
4 классы- 14.12.2017
2классы- 11.01.2018
3классы- 18.01.2018
4 классы- 24.01.2018
2классы- 01.02.2018
3классы- 08.02.2018
4 классы- 15.02.2018
2классы- 15.02.2018
3классы- 22.02.2018
4 классы- 29.02.2018

Групповые занятия, направленные на
успешную адаптацию с обучающимися 1-х
классов.
Тренинги «Я выпускник» с обучающимися
4 –х классов

4.10.

Мероприятия, направленные на решение
проблем выпускников с ОВЗ, готовящихся к
ГВЭ

2классы- 02.03.2018
3классы- 09.03.2018
4 классы- 15.03.2018
Сентябрь-октябрь
Сентябрь 2017
1 классы 05,12,19,
26.09.2018

Педагог- психолог
Ишимова Зульхиба
Абуталиповна
Педагог- психолог
Ишимова Зульхиба
Абуталиповна

Апрель-май 2018
4 «А» 04.04,
02.05.2018
4 «Б» 11.04, 10.05.2018
4 «В» 18.04,
16.05.2018
4 «Г» 25.04, 23.05.2018
11.09.2017г. Заместитель директора
22.09.2018г.
Специалисты центра

Педагоги- психологи
06.11.2017г.10.11.2017г.

Индивидуальная работа с
родителями (законными
представителями) и учащимися
Диагностика психологической
готовности глазами выпускников
Встреча с детьми по результатам
диагностики

Педагоги- психологи
13.11.2017г.

16.11.2017г.

Заседание при заместителе
директора по УВР (выявленные
трудности, коррекция планов
работы учителей- предметников)

Заместитель директора
Педагоги-психологи
Классные руководители Групповые занятия «Путь к успеху»
Учителя- предметники

Педагоги- психологи

4.11.

Мероприятия, направленные на решение
проблем обучающихся, приехавших из
республик без знания русского языка и
испытывающих дезадаптацию

январь 2018г. – апрель
2018г.
По мере поступления
в ОО

Педагоги- психологи

Консультация родителей (законных
представителей) и учащихся
Диагностика знаний по предметам

Учителя –предметники

Групповая работа на сплочение
классного коллектива

Классные руководители Коррекционные занятия по
обогащению словарного запаса.
Педагоги – психологи

4.12.

Мероприятия направленные на коррекцию
скрытых двоечников

Октябрь 2017г.
По четвертям

Учителя- предметники
Заместители директора
Казакова В.А.
Пилипчук Г.П.
Учителя- предметники

Внесение изменений по
коррекционной работе в КТП по
предметам
Заседание при заместителе
директора
Выбор индивидуального маршрута
образовательного движения
учащегося, направление на
школьное и городское ПМПк
Заседание при заместителе
директора

8 классы- 10.05.11.05.2018

5.

6.

7.

Индивидуальные встречи с родителями по
результатам выявленных проблем в обучении
школьников
Мониторинг динамического развития
обучающихся
(в части своей компетенции)
Анализ результативности коррекционноразвивающих мероприятий на заседании
ПМПк образовательной организации.
Направление обучающихся, имеющих статус
«дети с ОВЗ», на обследование в ТМПК .
Решение о прекращении или продолжении
оказания ППМС помощи обучающимся
данной категории.
Анализ работы Центра ППМС

В течение года

Заместители директора
Казакова В.А.
Пилипчук Г.П.
Социальный педагог

В течение года

Специалисты
Заместитель директора

19.015.2018г.

Руководитель Центра
Специалисты
Заместители директора

Июнь 2018г.

Руководитель Центра
Специалисты

Систематический учет пробелов в
знаниях, умениях и навыках
проблемных детей

