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План работы социально-психологической службы в условиях ДО в апреле 2020 года
В рамках реализации мероприятий для противодействия распространения в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции (COVID-19) в
соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года №121 в план работы социальнопсихологической службы на время организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий вносятся
корректировки:
Цель работы: организация психолого-социального сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса
просветительских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание условий для
успешного развития, обучения и социализации личности в условиях дистанционного обучения.
Задачи:
 защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение безопасных условий их психического и физического развития и
обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и социальных проблем;
 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего
выявления детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития;
 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
 реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально- волевой сферы, проблем взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями;
 содействие выбору образовательного и профессионального маршрута;
 участие специалистов Службы сопровождения в разработке адаптированных образовательных программ, адекватных возможностям и
способностям обучающихся;
 развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех участников образовательного процесса – обучающихся,
педагогов, родителей;
 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательно-воспитательного процесса,
содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;
 психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого
внимания специалистов;
 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей;



профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей.

Название мероприятия
Организационно-методическая работа
Внеплановое МО по вопросам
организации ДО
Корректировка планов работы в
условиях ДО

Сроки проведения

3 апреля

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

Зам. директора по
ВР Кульпина О.Ю.
До 3 апреля
Специалисты
службы
сопровождения
Организация системы взаимодействия с В течение месяца
Специалисты
родителями учащихся в рамках ДО
службы
сопровождения
Организация взаимодействия с
В течение месяца
Специалисты
учащимися классов в рамках ДО
службы
сопровождения
Оказание социально-психологической поддержки учащимся, учителям и родителям в условиях ДО
Оказание психологической поддержки
В течение месяца
Педагог-психолог
учащимся, учителям и родителям в
Дудник А.А.
условиях ДО
Сопровождение учащихся «группы
В течение месяца
Социальный
риска» в условиях ДО
педагог
Волкова К.П.
Проведение логопедических занятий в
В течение месяца
Учитель-логопед
условиях ДО
Чучулина Д.О.
Мониторинг социальных групп в
в течение месяца
Социальный
информационно-коммуникационной
педагог Волкова
сети «Интернет», участниками которых
К.П.
являются обучающиеся, с целью
предупреждения вовлечения детей и
подростков в группы экстремисткой
направленности, криминальных
субкультур, выявление детей с
проявлениями девиантного поведения,
аутоагрессивным поведением

Примечание

В системе zoom
На электронную почту Кульпиной О.Ю.

Через интернет-ресурсы, по телефону

Через интернет-ресурсы, по телефону

Через страничку школьного сайта

По телефону и скайпу

По телефону и скайпу
Через интернет-ресурсы

Размещение информации о
необходимости соблюдения санитарногигиенический требований по
профилактике инфекции на сайте
школы, в родительских группах и
группах классных коллективов.
Сбор сведений об учащихся, не
участвующих в ДО, установление
контакта с родителями учащихся
Профилактические беседы с учащимися
«группы риска»

в течение месяца

Специалисты
службы
сопровождения

в течение месяца

Телефонные разговоры фиксируются в
журнале консультаций

Профилактические беседы с учащимися,
имеющими склонность к высокой
тревожности и т.д.
Оказание консультативной помощи
родителям и педагогам по работе с
учащимися «группы риска» в условиях
ДО
Консультативная работа с учащимися

в течение месяца

Специалисты
службы
сопровождения
Социальный
педагог
Волкова К.П.
Педагог-психолог
Дудник А.А.

в течение месяца

Специалисты
службы
сопровождения

Через школьный сайт, по телефону, по
скайпу

в течение месяца

Через школьный сайт, по телефону, по
скайпу

Консультативная работа с родителями

в течение месяца

Профориентационная диагностическая
работа с учащимися 8, 11 классов.
Мониторинг психологического климата
и отношения к школьной деятельности
учащихся 7 классов

В течение месяца

Специалисты
службы
сопровождения
Специалисты
службы
сопровождения
Педагог- психолог
Дудник А.А.
Педагог- психолог
Дудник А.А.

в течение месяца

В течение месяца

Общение по телефону,по скайпу

Общение по телефону, по скайпу

Через школьный сайт, по телефону, по
скайпу
Гугл-форма
Гугл-форма

