
 

 

 

к договору-соглашению № 

План работы на 2017 — 2018 учебный год 

между ГБУ ДО ЦПИМСП «Доверие» и ГБОУСОШ №411 «Гармония» 

  

  

  

  

                

№ Наименование работ Контингент Содержание работ Сроки Количество Ответственный 
часов 

1. Образовательная программа «Социальная адаптация» 

1.1 | «Развитие 1. Проведение коррекционно- 
коммуникативной развивающих занятий. 
культуры у детей 11-14 За, в, 4 группы 50 1 полугодие 72 часа 
лет» классы 2. Консультирование детей, 

родителей, педагогов по Матренина Е.С. 
результатам коррекционно- 
развивающей работы. 18 часов 

1.2 | «Обучение подростков 8а 2 группы 1. Проведение коррекционно- 
навыкам поведения в классы развивающих занятий. 
конфликтной ситуации» 25 2 полугодие 10 часов 

2. Консультирование детей, 
родителей, педагогов по Матренина Е.С. 
результатам коррекционно- 
развивающей работы. 10 часов 

1.3 | «Волшебная страна 2 группы 27 1. Проведение коррекционно- 2 полугодие 36 часов 
вокруг нас» развивающих занятий. 

За 
классы 2. Консультирование детей, 

родителей, педагогов по 18 часов Матренина Е.С. 
результатам коррекционно-     
   



 

  

развивающей работы. 

  

  
Итого: 

  
8 групп 

    
102 

      
128 часов 

  
Матренина Е.С. 

  2. Целевая районная Комплексная программа «Преемственность в образовании и повышение эффективности взаимодействия участников 
образовательного процесса на основных этапах» 

  

  

  

    

2.1. | «Диагностика Га, 16, 1в | 6 групп 84 1. Проведение диагностики ноябрь. 3 часа Матренина Е.С. 
интеллектуального классы 

статуса» 2. Проведение консультирования 20часов 
всех участников 
образовательного процесса по 
итогам проведенной 
коррекционной работы 

2.2 | «Диагностика 5а, 56 4 44 1. Проведение диагностики октябрь Матренина Е.С. 
интеллектуального и классы | группы 
социально-личностного 2. Проведение консультирования 8 часа 
развития учащихся и всех участников 
успешности их образовательного процесса по 20 часов 
адаптации» итогам проведенной диагностики 

2.3 | «Диагностика 9а,б 4 54 1. Проведение диагностики февраль 4 часа Матренина Е.С. 
мотивации класс группы 
профессионального 2. Проведение консультирования 10 часов 
самоопределения и всех участников 
ценностных ориентаций образовательного процесса по 

учащихся» итогам проведенной диагностики 

2.4 1. Проведение диагностики 8 часов 

Диагностика ПАВ 7-11 кл. | 8 гр. 10 2. Проведение консультирования Февраль 
всех участников 
образовательного процесса по 
итогам проведенной диагностики                    



 

  2:5 1. Проведение диагностики 

  

                      

  

  

  

    

Диагностика 7-х 5 гр. 50 2. Проведение консультирования Февраль 10 часов 
классов всех участников 

образовательного процесса по 

итогам проведенной диагностики 

2:6 1. Проведение диагностики 

Диагностика учителей 3 гр. 40 2. Проведение консультирования Ноябрь - 3 часов 

всех участников декабрь 
(оценка педагогом хода образовательного процесса по 
адаптации учащихся 1-х итогам проведенной диагностики 
классов) 

Итого 26 282 71 ч. 
групп 

3. Работа с родителями 

3.1 | Тема: «Информационно- | Для 12 316 Проведение родительских Сентябрь 5 часов Матренина Е.С. 
справочные: по родителе | групп собраний и консультаций 
изменению договора с й 1-х, 

учреждением, Зб,в, 5-х, 

программам, соц. 8-х, 9-х 

заказу» классов 

3.2 | Оценка родителями 1. Проведение диагностики Матренина Е.С. 
хода адаптации 
учащихся 1-х классов Для 3 84 2. Проведение консультирования 17-27 октября 3 часа 

родите- группы сех участников образовательного | 2016г. 

лей уча- роцесса по итогам проведенной 
щихся |- диагностики 
х классов Зчаса 

3.3 | Тема «Знакомство с Для 1 27 Проведение родительских Март 2 часа Матренина Е.С. 
результатами родителе | группа собраний и консультаций 
анкетирования й     учащихся                



 

      
  

    

  

  
  

  

  

  
      

        
  

      
  

  

  

  
  

                    

учащихся 9-х классов » 9 класса 

3.4 | Тема: «Знакомство с Для 3 84 1. Проведение родительских Декабрь 6 часов Матренина Е.С. 

результатами родителе | группы собраний и консультаций 

диагностики учащихся |\ 1-х 
классов 

1-х классов, адаптация 

первоклассников к 

обучению в школе» 

16 

Итого: 19 51 

групи 

4. Работа с педагогами. 

4.1 | Оценка педагогом хода 
2 часа Матренина Е.С. 

адаптации учащихся 1-х 1. Проведение диагностики. 

классов Для 1 15 ‚ Проведение консультирования 1-8 ноября 

педагого | группа сех участников образовательного 2016 

В процесса по итогам проведенной 

диагностики 

4.2 | Выступление на Для 1 Деловая игра В течение 1,5 часа Матренина Е.С. 

педагогическом совете | педагого | группа 
учебного года 

в 30 

Тема: Педагогически 

трудные дети. Решение 

конфликтных ситуаций. 

4.3 | Практический семинар Для 1 30 Практический семинар В течение 2 часа Матренина Е.С. 

«Эмоциональное педагого | группа 
учебного года 

выгорание в 

  
  

  

 



 

  сотрудников» 

  4.4 Выступление на тему: 

Индивидуальный 

подход к ученику. 
Основные принципы и 
практическое 
применение 

Для 
педагого 
в 

1 

группа 
30 Лекция В течение 

учебного года 

| час Матренина Е.С. 

  

    
Итого: 

    
4 

группы   
105 

      
6,5 часа 

    

Педагог-психолог 

Матренина Е.С. 

 


