
Циклограмма деятельности СПС к плану воспитательной работы МАОУ ПКШ № 1 

№ 

п/п 

                                        Направления и содержание деятельности   Срок                                                                                                                

Ответственные 

1.   Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности кадет и воспитанников 

1.  Формирование социального паспорта школы Сентябрь Соц. педагог,  

воспитатели 

2.  Консолидация прав учащихся на получение образования, работа с родителями 

воспитанников, не приступивших к обучению 

Сентябрь Соц. педагог  

 

3.  Выступление на совещаниях «О состоянии детской преступности» 1 раз в четверть Соц. педагог, 

инспектор ОДН и ОП 

4.  Организация работы Совета Профилактики 1 раз в четверть Соц. педагог,  

зам по УВР и ВР, 

воспитатели 

5.  Защита прав опекаемых, обследование ЖБУ Октябрь, март Соц. педагог, 

воспитатели  

6.  Индивидуальные занятия с детьми, состоящими в группе риска в соответствии с ИПК Соц. педагог  

7.  День интернет (медиа)-безопасности в ПКК 

 

октябрь Соц. педагог  

Воспитатели 

8.  Патронаж неблагополучных семей Постоянно Соц. педагог  

Воспитатели,  

инспектор ОДН 

9.  Знакомство педагогических сотрудников с входящей нормативно - правовыми 

документацией и порядком деятельности 

постоянно  Соц. педагог  

педагог-психолог 

10.  Проведение сверки несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН 

 

1 раз в месяц 

 

Инспектор ОДН,     

Соц. педагог  

11.  Работа в шМСПП консилиуме 1 раз в 2 месяца Соц. педагог  

12.  Работа ШСП по разрешению конфликтов среди кадет, кадет и взрослых 1 раз в неделю Руководитель ШСП  

13.  Систематический обмен информацией о случаях жестокого обращения с детьми, о 

правонарушениях и преступлениях, о несовершеннолетних и неблагополучных семьях и 

родителях, уклоняющихся от воспитания детей 

постоянно Инспектор ОДН и ОП,   

Соц. педагог  

мед. работники, 

педагогические 

сотрудники 

14.  Организация встреч кадет и их родителей с инспектором ОДН для профилактики 

административных и уголовных правонарушений среди несовершеннолетних. 

не реже 1 раза в четверть Соц. педагог  

 

15.  Проведение бесед с учащимися и администрацией школы по пожарной безопасности и 

антитеррористической устойчивости и действии, в случае обнаружения подозрительных 

1 раз в полугодие Инспектора,  

учитель ОБЖ 



предметов 

16.  Профилактика детского травматизма по ПДД. Проведение бесед, участие в месячнике по 

безопасности ПДД 

1 полугодие (сентябрь, 

май) 

Отряд ЮИД 

(руководитель 

отряда),  

Соц. педагог  

Инспектор, 

воспитатели 

17.  Ранняя профилактика ПАВ по программам ЗОЖ 

 

Не менее 8 часов 

 

Инспектор ОДН и ОП 

Соц. педагог  

18.  Неделя правовых знаний по плану Декабрь  Инспектор ОДН и ОП, 

 соц. педагог, 

педагогические 

сотрудники, ШСП и 

Совет выпуска 

19.  Всемирный День борьбы со СПИдом и  курением, акция в защиту здорового образа 

жизни для 9-11 классов 

Декабрь, май Соц. педагог,  

Педагоги-психологи, 

ШСП, Совет выпуска 

20.   Проведение мониторинга по выявлению семей и детей «группы риска » постоянно Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

воспитатели 

2 Психодиагностика 

21.  Диагностика готовности к обучению в школе воспитанников 1 классов 

Диагностика мотивации к обучению 

сентябрь Педагог-психолог 

22.  Проведение социометрии, анализ результатов, составление индивидуальных планов 

сопровождения «отклоняющихся» обучающихся 

сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

23.  Диагностика психоэмоционального состояния обучающихся 

Диагностика личностных особенностей 

Сентябрь (по плану ДО) Педагог-психолог 

24.  Реализация муниципальной программы по профилактике употребления ПАВ Сентябрь (по плану 

ЦППМС) 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

25.  Диагностика адаптации воспитанников 1,5,10-х классов к школе и вновь прибывших, в 

условиях «кадетского компонента»  

октябрь Педагог-психолог 

26.  Диагностика климат класса ноябрь Педагог-психолог 

27.  Мониторинг интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

Познавательной сферы 

Январь- 

февраль 

Педагог-психолог 

28.  Диагностика учащихся, направленных на шПМПК Декабрь- 

январь 

Педагог-психолог 



29.  Диагностика личности учащихся и изучение внутрисемейных отношений при постановке 

на ВШУ 

В теч. года Соц. педагог,  

Педагог-психолог 

3. Психологическая коррекция 

30.  Индивидуальная и групповая работа с учащимися по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, личностной и познавательной сферы 

1. Проективные методики («Моя семья», «Мои друзья» и т.д.) 

2. Лепка из пластилина. 

3. Тренинги (ДО) 

постоянно  Педагог-психолог 

31.  Индивидуальная коррекционная работа с обучающимися, состоящими в группе риска по 

ИПК 

По  ИПК Соц. педагог,  

Педагог-психолог 

4 Психопрофилактика 

32.  Занятия с воспитанниками 1-х классов по профилактике школьной дезадаптации сентябрь Педагог-психолог 

33.  Разрешение конфликтных ситуаций (ШСП)  В теч. года – 1 раз в 

неделю 

Руководитель ШСП 

34.  Программа по снятию предэкзаменационного стресса в 9 и 11 классах 2-е полугодие Педагог-психолог 

35.  Выступление на родительских собраниях с проблемой «Как поддержать ребёнка во 

время выпускных и вступительных экзаменов?» 

апрель Педагог-психолог 

 

4                                           Профессиональное самоопределение  и профориентация  

36.  Проведение теста «Карта интересов» (по Е.Л. Климову) 

- 8кл. 

- 9 кл. 

- 10 кл. 

- 11кл. 

 

Ноябрь 

Декабрь,  

январь 

декабрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

37.  Проведение элективных курсов предпрофильной подготовки «Основы выбора 

профессии». 

По программе Педагог-психолог 

38.  Обучение волонтёров ШСП навыкам примирения в «Структурное подразделение по 

Мотовилихинскому р-ну МОУ «ПМС Центр» г. Перми,  ул. Уральская, 51 

по плану Социальный педагог 

39.  Экскурсии в ВК, ОМОН, кинологический центр, музей полиции  Социальный педагог, 

руководитель музея 

5                           Социально-психологическое консультирование   

40.  Индивидуальные консультации для учителей 1-х кл. по результатам диагностики 

адаптации 

1 четверть Педагог-психолог 

41.  Индивидуальные консультации для воспитателей 5-х классов  по результатам 

диагностики к обучению на 2 ступени и психологического мониторинга 

по запросу Соц. педагог 

педагог-психолог 

42.  Индивидуальные консультации для родителей учащихся, направленных на психолого-

медико-педагогическую комиссию 

Октябрь-декабрь, 

февраль-март 

Педагог-психолог 

 



 

43.  Групповые консультации для проведения родительских собраний по заявленной теме 

воспитателями 

1 раз в четверть Все сотрудники 

службы 

44.  Лекторий для обучающихся, родителей и педагогических сотрудников 

 

По плану 

межведомственного 

взаимодействия 

Соц. педагог 

 Педагог-психолог 

инспектор 

6 Экспертная работа   

45.  Работа в составе школьного психолого-медико-педагогического консилиума По плану работы 

консилиума 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

46.  Участие в работе школьной аттестационной комиссии младших командиров По плану школы Соц.педагог, педагог-

психолог 

47.  Экспертиза уроков По запросу 

администрации 

Соц.педагог, педагог-

психолог 

48.  Составление психолого-педагогических характеристик По запросу Соц.педагог, педагог-

психолог 

49.  Работа в составе жюри шНПК Январь-март Соц.педагог, педагог-

психолог 

50.  Организация рейдов в семьи, с целью выявления причин совершения правонарушений, 

преступлений или непосещения школы несовершеннолетними 

По необходимости Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

7                                   Организационно-методическая работа   

51.  Подготовка к родительским собраниям, практическим занятиям, консультациям постоянно Педагоги-психологи 

52.  Составление или подбор коррекционных программ для учащихся постоянно Соц.педагог,  

педагог-психолог 

53.  Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах, МО ЦППМСП, МО воспитателей 

корпуса 

По планам работы школы 

и ЦППМСП центра 

Соц. педагог,  

педагог-психолог 

54.  Подготовка отчётной документации для школы и МОУ «ЦПППМС» г. Перми 

Сдача отчетов по циклограмме в соответствии с приказом начальника департамента 

образования от 18.08.2015г. СЭД -08-01-09-1060 

Ежемесячно, до 25 числа 

последнего месяца 

квартала,  

Социальный педагог 

55.  Ведение регистра по категории семей и детей группы риска, мониторинга постоянно Социальный педагог 

56.  Организация летнего отдыха воспитанников и кадет из опекаемых, малообеспеченных, 

многодетных семей, группы риска 

Март-май Социальный педагог 

57.  Трудоустройство подростков с 14 лет, на летний период  Июнь-август Социальный педагог 


