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Цели и задачи МОУ ГЦ ПМСС 

                 на 2015-2016 учебной год 

 

Цель: 

Формирование самосохраняющего поведения участников 

образовательного процесса (школьников, педагогов, родителей), 

стремления к здоровому образу жизни как основе сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья.  

Задачи: 

1. Реализация организации образовательного процесса в школах 

г. Ярославля по программе МОУ ГЦ ПМСС «Путь в здоровье» 

и оказание поддержки образовательным учреждениям по 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни с учетом перехода на новые образовательные 

стандарты. 

2. Организация процесса консультирования клиентов с целью 

сохранения их психического здоровья и оказание им помощи 

в условиях изменяющего мира. 

3. Проектирование и апробация модели школы содействия 

здоровью в муниципальной образовательной системе г. 

Ярославля через наработку и обобщение технологий 

здоровьесбережения в современной школе в рамках 

совместной деятельности Городского центра психолого-
социального сопровождения и образовательных учреждений. 

4. Распространение и внедрение передового опыта, эффективных 

технологий в области психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся и других 

участников образовательного процесса. 



5. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в рамках реализации новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 

6. Проведение психолого-социального мониторинга 

употребления психоактивных веществ учащимися города 

Ярославля. 

Основные перспективные задачи ПМСС-Центра  

на 2015-2016 учебный год 

1. Выполнение психолого-педагогической и медико-социальной 

работы в соответствии с образовательной программой «Путь в 

здоровье» на 2015-2016 учебный год. 

2. Участие специалистов в городских и районных мероприятиях: 

общественных, научных, информационно-просветительских. 

3. Взаимодействие с организациями, занимающимися 

проблемами детства. 

4. Повышение профессиональной компетентности сотрудников 

ПМСС-центра на курсах повышения квалификации, 

аттестационные мероприятия. 

5. Плановое проведение административного контроля. 

Методическая тема МОУ ГЦ ПМСС на учебный год 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Совершенствование деятельности 

Центра в сфере профилактики 

жестокости и насилия в 

отношении несовершеннолетних, 

суицидального поведения в 

детско-подростковой среде, а 

также психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

отклоняющимся поведением и их 

В 

течение 

года 

Луканина М.Ф. 
Терехова Е.В. 
Малахова С.Ю. 



родителей. 
2. Апробация модели медиации 

конфликтов в образовательной 

структуре через систему «ПМСС-
Центр – Участники 

образовательного процесса – 
родители». 
 

В 

течение 

года 

Луканина М.Ф. 
Терехова Е.В. 
 

3. Разработка модели работы с 

родителями детей с рассройством 

аутистического спектра. 

В 

течение 

года 

Луканина М.Ф. 
Терехова Е.В. 
Малахова С.Ю. 
 

 

 

 

Основные направления работы Городского Центра ПМСС: 

1. Просветительская и профилактическая деятельность; 

2. Организационно-методическая деятельность; 

3. Мониторинговая деятельность; 

4. Диагностическая деятельность; 

5. Коррекционно-развивающая деятельность; 

6. Консультативная деятельность; 

7.  Административно-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 

 



Годовой календарный план работы 

муниципального образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи  

Городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения  

на 2015-2016 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 
Выполнен

ие 
1. Управление и контроль    

1.1 Педагогические советы 1 раз в 

четверть 
Луканина 

М.Ф. 
Терехова 

Е.В. 

 

1.2 Административные совещания 

при директоре 
еженедельно Луканина 

М.Ф. 
 

1.3 Совещания с директорами 

школ по районам. 
1 четверть Луканина 

М.Ф. 
Терехова 

Е.В. 
Малахова 

С.Ю. 

 

1.4 Совещания с заместителями 

директоров по УВР по районам 
1 четверть 
3 четверть 

Луканина 

М.Ф. 
Терехова 

Е.В. 
Малахова 

С.Ю. 

 

1.5 Подведение итогов работы ГЦ 

ПМСС в общеобразовательных 

школах. 

еженедельно Луканина 

М.Ф. 
 

1.6 Участие в работе МРЦ 

«Тактика и стратегия действий ОУ 

по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

школьников в рамках созданной 

модели школы здоровья и 

проектной деятельности школ № 

1,2,3,5,6,10,12,42,43,75,76,83,84, 
гим. №3, лицей №86, ОСОШ 97 
 

в течение года Луканина 

М.Ф. 
 



1.7 Проведение собраний 

трудового коллектива и 

методических советов 

в течение года Луканина 

М.Ф. 
Терехова 

Е.В. 
Малахова 

С.Ю. 
Антонова 

Л.А. 
Одноралова 

Е.Ю. 
Бочарова 

Н.Н. 

 

1.8 Планирование деятельности 

Центра на год 
август Луканина 

М.Ф. 
Журавлев 

И.Г. 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

1.9 Анализ деятельности 

специалистов Центра и анализ 

результатов устранения 

выявленных недостатков 

1 раз в 

четверть 
Луканина 

М.Ф. 
Журавлев 

И.Г. 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

2. Методическая работа 
2.1 Повышение квалификации 

сотрудников, подготовка к 

аттестации 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
Малахова 

С.Ю. 

 

2.2 Аттестация в соответствии с 

планом аттестации. Приложение  
№ 1 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

2.3 Методическая помощь молодым 

специалистам 
1 полугодие Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

2.4 Методическая работа по 1 полугодие Малахова  



коррекции конспектов с учетом 

универсальных учебных действий, 

определения продукта, активных 

форм обучения, макета рабочей 

тетради 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

2.5 Индивидуальная работа 

сотрудников с целью повышения 

качества преподавания, 

консультирования, проведения 

родительских собраний и семинаров 

для педагогов общеобразовательных 

школ. 

в течение 

года 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

2.6 Подготовка и выпуск 

профессиональных статей, 

методических пособий, 

коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
 Терехова 

Е.В. 
 Малахова 

С.Ю. 

 

2.7 Изучение методических пособий 

по здоровьесберегающим 

технологиям и психологическим 

аспектам здорового образа жизни 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
Малахова 

С.Ю. 
Гаврилова 

Ю.А. 
Терехова 

Е.В. 

 

2.8 Проведение семинаров с 

завучами школ г. Ярославля по 

проблемам внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

СОШ 

октябрь-
ноябрь 
апрель-май 

Луканина 

М.Ф. 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 
 

 

3. Работа с участниками образовательного процесса 
3.1 Работа со школьниками 

(учебный процесс) 
а) реализация образовательной 

программы 
 

 
 
 
 

б) проведение элективного курса 

в течение 

года 
 
 в соответ 
ствии с 

графиком 

работы 
 
 
в соответ 
ствии с 

 
 
 
Малахова 

С.Ю. 
 
 
 
 
Бочарова 

Н.Н. 

 



планом и 

заявками 

школ 
 в течение 

месяца 
3.2 Работа с родителями 

(родительский всеобуч). 
а) проведение организационных 

собраний по теме: Реализация 

образовательной программы 

«Путь в здоровье» (для 5 классов). 
 
б) Проведение тематических 

собраний  по заявкам школ 

 
 
в соответ 
ствии с 

планом и 

заявками 

школ 
 
 
в течение 

года 

 
 
Малахова 

С.Ю. 
 
 
 
 
 
Бочарова 

Н.Н. 

 

3.3 Работа с педагогами 

(педагогический всеобуч). 
а) проведение педагогических 

советов по заявкам школ 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
 Терехова 

Е.В. 
 

 

3.4 Проведение педагогических 

советов с сотрудниками МОУ ГЦ 

ПМСС 

в течение 

года 
Малахова 

С.Ю. 
Терехова 

Е.В. 

 

4. Консультационно-коррекционная работа 
4.1 Психологическое 

консультирование 
 втечение 

года 
Терехова Е.В.  

4.2 Медицинское консультирование в течение 

года 
Антонова Л.А.  

4.3 Компьютерная диагностика 

«Диакомс» 
в течение 

года 
Антонова Л.А.  

4.4 Проведение методических 

объединений с психологами Центра 
 в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
Терехова Е.В. 

 

4.5 Супервизия консультативных 

случаев 
в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
 Терехова Е.В. 

 

5. Научно-исследовательская работа 
5.1 Проведение мониторинговых 

исследований среди участников 

образовательного процесса 

в течение 

года 
Журавлев И.Г.  

5.2 Подготовка и выпуск 

профессиональных статей, 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
 



методических пособий, 

коррекционно-развивающих 

программ 

 Терехова Е.В. 
 Малахова 

С.Ю. 
Журавлев И.Г. 

5.3 Деятельность МРЦ «Создание 

модели школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных 

отношений в МСО» 

в течение 

года 
Луканина 

М.Ф. 
 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность 
6.1 Обеспечение готовности рабочих 

кабинетов к началу учебного года 
июль-август Теплова Л.Е.  

6.2 Санитарно-гигиеническое 

содержание помещений Центра 
в течение 

года 
Теплова Л.Е.  

6.3 Планирование финансово-
хозяйственной деятельности Центра 

на текущий год 

ноябрь-
декабрь 

Луканина 

М.Ф. 
Теплова Л.Е. 

 

6.4 Подготовка, организация и 

проведение инвентаризации Центра 
ноябрь Теплова Л.Е.  

6.5 Проверка состояния ТБ, ОТ, ППБ 

в организации учебного процесса 
в течение 

года 
Теплова Л.Е.  

6.6 Ведение делопроизводства в 

соответствии с нормативными 

документами Центра 

в течение 

года 
Гоцкая А.А.  

6.7 Обеспечение своевременной 

обработки поступающей и 

отправляемой корреспонденции  

в течение 

года 
Гоцкая А.А.  

6.8 Организация работы по 

оформлению приема и увольнения 

работников, личных дел 

сотрудников 

в течение 

года 
Гоцкая А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по аттестации педагогических работников МОУ ГЦ ПМСС 

за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Итог 

I. Вопросы, выносимые на совещания, педагогические советы 

1.1 Планирование работы по 

аттестации педагогических 

работников МОУ ГЦ 

ПМСС за 2015-2016 
учебный год 

август 2015 

 

Малахова С.Ю. Утверждение 

плана работы по 

аттестации 

сотрудников 

1.2 Ознакомление 

педагогических работников 

ГЦ ПМСС с нормативными 

документами 

(федеральный, 

региональный уровень), 

инструктивно-
методическими 

материалами, механизмами 

и порядком аттестации,  

процедурой ее 
прохождения 

август 2015, 
в течение года 

по мере 

обновления, 

май 2016 

Малахова С.Ю. 
 

Ведомость 

ознакомления 
 

1.3 Изучение опыта работы  

аттестованных сотрудников 
в течение года Малахова С.Ю. 

Антонова Л.А. 
Одноралова Е.Ю. 

Протоколы МО 

1.4 Подведение итогов 

аттестации педагогических 

работников ГЦ ПМСС в 

2015-2016 учебном году 

май 2016 Малахова С.Ю. 
 

Протокол 

педагогического 

совета 

II. Организационная деятельность 

2.1 Подготовка приказа о 

создании и составе 
аттестационной комиссии 

МОУ ГЦ ПМСС 

август 2015 Луканина М.Ф. 
Гоцкая А.А. 
Кригер Ю.Н. 

Приказ 

2.2 Подготовка приказа  о 

проведении аттестации, 

графика ее проведения, 

списка аттестуемых 

педагогических работников 

ГЦ ПМСС  на соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь 2015 Луканина М.Ф. 
Малахова С.Ю. 
Гоцкая А.А. 
Кригер Ю.Н. 

Приказ  

2.3 Подготовка уведомления 

педагогических работников 

ГЦ ПМСС  об окончании 

срока действия аттестации  

в течение года 

(не мене чем 

за 3 мес. до 

окончания 

действия 

аттестации) 

Луканина М.Ф. 
Малахова С.Ю. 
Гоцкая А.А. 
 

Уведомление 



2.4 Информирование 

аттестующихся 

сотрудников ГЦ ПМСС с 

установленным 

аттестационной комиссией 

ЯО графиком его 

аттестации 

после 

получения из 

ГУ ЯО 

ЦОиККО 

уведомления 

о сроке и 

месте 

проведения 

аттестации 

работника 

Луканина М.Ф. Ведомость 

ознакомления 

2.5 Заседание аттестационной 

комиссии «Аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности специалистов 

МОУ ГЦ ПМСС» 

декабрь 2015 Малахова С.Ю. 
Валакина И.П. 

Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии 

2.6 Подготовка представления 

в аттестационную 

комиссию на 

педагогических 

работников, аттестуемых на 

соответствия занимаемой 

должности 

за месяц до 

аттестации  
Луканина М.Ф. 
Гоцкая А.А. 
Валакина И.П. 
 

 

Подача 

представления в 

аттестационную 

комиссию 

2.7 Информирование 

аттестуемых на 

соответствие занимаемой 

должности с 

представлением; выпиской 

из протокола  

в течение 

трех рабочих 

дней после их 

составления 

Луканина М.Ф. 
 

Ознакомление с 

представлением 

и выпиской из 

протокола под 

роспись 

III. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Размещение информации на 

сайте образовательного 

учреждения 

в течение года Терехова Е.В. Информация на 

сайте ГЦ ПМСС 

3.2 Обновление 

информационного уголка с 

рекомендациями по 

аттестации педагогических 

работников 

по мере 

поступления 

информации 

Малахова С.Ю. 
Кригер Ю.Н. 

Информация на 

стенде  

3.3 Семинар по теме «Перечень 

показателей и критериев 

для установления 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических работников 

по должности «педагог-
психолог», «педагог 

дополнительного 

образования» требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям» 

02.09.2015 Малахова С.Ю. Презентация 



3.4 Курирование аттестуемых 

специалистов 
в течение года члены 

аттестационной 

комиссии 

Консультации 

для 

педагогических 

работников, 

вышедших на 

аттестацию 
3.5 Формирование заявки на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

в течение года Луканина М.Ф. Заявка на 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 
VI. Работа с документами по аттестации 

4.1 Составление выписки из 

протокола  
не позднее 

двух рабочих 

дней со дня 

проведения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Валакина И.П. Хранение в 

личном деле 

4.2 Оформление личных дел 

аттестуемых  
после 

прохождения 

аттестации  

Гоцкая А.А. Запись в личное 

дело 

4.3 Оформление трудовых 
книжек педагогов, 

аттестовавшихся на первую 

и высшую категории 

после 

прохождения 

аттестации на 

первую и 

высшую 

квалификацио

нные 

категории 

Гоцкая А.А. Запись в 

трудовую 

книжку 

4.4 Оформление личной 

карточки Т2 
 

после 

прохождения 

аттестации   

Гоцкая А.А. Запись в личную 

карточку Т2 

 

 

 

 

 

 

 



График аттестации на 2015-2016 учебный год 

 

Ф.И.О Срок аттестации Ознакомлен 
Валакина И.П. февраль-март 2016 

педагог доп. образ. 
 

Гребешкова О.В. ноябрь-декабрь 2015 
педагог доп. образ. 

 

Синицына О.Н. февраль-март 2016 
педагог доп. образ. 

 

Мелюхов А.С. ноябрь-декабрь 2015 
педагог доп. образ. 

 

Фалевская О.Б. апрель-май 2016 
педагог доп. образ. 

 

Малахова С.Ю. март-апрель 2016 
педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

Консультаций специалистов  

ГЦ ПМСС на 2015-2016 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

специалист ФИО Время приема 

ПСИХОЛОГ Кригер Юлия Николаевна С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Борисенко Мария 

Александровна 
С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Одноралова Елена Юрьевна С 14.00 до 18.00 

ПЕДИАТР Титова Лариса Андреевна С 12.00 до 14.00 

ВТОРНИК 

специалист ФИО Время приема 

ПСИХОЛОГ Луканина Марина 

Федоровна 
С 14.00 до 17.00 

ПСИХОЛОГ Терехова Екатерина 

Владимировна 
С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Митина Мария Михайловна С 15.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Ситник Мария Николаевна С 14.00 до 18.00 

ПЕДИАТР Титова Лариса Андреевна С 12.00 до 14.00 

ПСИХОЛОГ Теплова Любовь Евгеньевна С 15.00 до 17.00 

 

СРЕДА 

специалист ФИО Время приема 

ПЕДИАТР Гаврилова Юлия 

Александровна 
С 16.00 до 17.00 

 

 

 



ЧЕТВЕРГ 

специалист ФИО Время приема 

ПСИХОЛОГ Терехова Екатерина 

Владимировна 
С 10.00 до 12.00 

ПСИХОЛОГ Ситник Мария Николаевна С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Одноралова Елена Юрьевна С 15.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Теплова Любовь Евгеньевна С 14.00 до 18.00 

ПЕДИАТР Титова Лариса Андреевна С 15.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Антонова Любовь 

Алексеевна 
С 10.00 до 14.00 

ПЯТНИЦА 

специалист ФИО Время приема 

ПСИХОЛОГ Алексеева Нина 

Михайловна 
С 10.00 до 14.00 

ПСИХОЛОГ Борисенко Мария 

Александровна 
С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Малахова Светлана 

Юрьевна 
С 10.00 до 13.00 

ПСИХОЛОГ Бочарова Наталья 

Николаевна 
С 14.00 до 18.00 

ПСИХОЛОГ Мясникова Ирина 

Валерьевна 
С 14.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное образовательное учреждение МОУ ГЦПМСС 

План работы отдела планирования и контроля  
на 2015-2016 учебный год. 

 
№ Тема Сроки Ответственные 
1. Составление плана работы 

ОПК на 2015-2016 у.г. 
Июль 

август 

2015г 

Луканина М.Ф. 
Журавлев И.Г. 

2. Методическое объединение 

ОПК «Подготовка 

материалов мониторинга для 

оценки качества 

образовательного процесса» 

Август 

2015г 
Журавлев И.Г. 
Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

3. Организация и проведение 

мониторинга на базе МОУ 

(проведение пилотных 

социологических 

исследований среди 

участников образовательного 

процесса по проблемам 

здоровьесбережения), 

обработка результатов и 

подготовка материалов. 

В течение 

всего у.г. 
Журавлев И.Г. 
Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

4. Систематизация и 

подготовка аналитических 

материалов на основе 

пилотных исследований, 

полученных системой 

диагностики «Диакомс» 

В течение 

всего у.г. 
Журавлев И.Г. 
 

5. Апробация комплекта 

оценки качества 

образовательного процесса 

материалов на базе школ (по 

учебному плану)  

Сентябрь 

2015г 
Журавлев И.Г. 
Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

6. Внесение изменений и 

утверждение комплекта 

диагностического 

инструментария на текущий 

учебный год 

Октябрь 

2015г 
Журавлев И.Г. 
Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

7. Анализ нагрузки 

специалистов МОУ ГЦ 

ПМСС по всем 

направлениям деятельности 

Ноябрь 

2015г 
Журавлев И.Г. 



за первую четверть 2015-
2016 у.г. 

8. Подготовка аналитической 

справки по результатам 

мониторинга первой 

четверти 2015-2016у.г. 

(стандартизация 

документации) 

Ноябрь 

2015г 
Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

9. Анализ нагрузки 

специалистов МОУ ГЦ 

ПМСС по всем 

направлениям деятельности 

на вторую четверть 2015-
2016у.г. 

Январь 

2016г 
Журавлев И.Г. 

10.  Методическое объединение 

ОПК 
Январь 

2016г 
Журавлев И.Г. 

Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

11.  Анализ нагрузки 

специалистов МОУ ГЦ 

ПМСС по всем 

направлениям деятельности 

за третью четверть 2015-2016 
у.г. 

Март  
2016г 

Журавлев И.Г. 

12. Подведение итогов работы 

группы мониторинга 
Июнь 

2016г 
Журавлев И.Г. 

Валакина И.П. 
Алексеева Н.М. 
Мельникова Н.Н. 

13.  Анализ нагрузки 

специалистов МОУ ГЦ 

ПМСС по всем 

направлениям деятельности 

за четвертую четверть и весь 

2015-2016 у.г. 

Июнь 

2016г 
Журавлев И.Г. 

14.  Сопровождение 

функционирования 

интернет-ресурсов ГЦ 

ПМСС 

В течение 

года 
Журавлев И.Г. 

15.  Подготовка 

информационных 

материалов по деятельности 

ГЦ ПМСС 

В течение 

года 
Журавлев И.Г. 

 

 



 

ПЛАН мероприятий на 2015/2016  учебный  год 
 

Административно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Стоимость, 

тыс.р. 
Сроки 

исполнения по 

плану 

 

Ответственный 

 

 Пожарная безопасность    

1 Разработка организационно-
распорядительных 

документов по пожарной 

безопасности (приказов о 

назначении должностных 

лиц, ответственных за 

противопожарное состояние 

образовательного 

учреждения, инструкций по 

мерам пожарной 

безопасности, планов 

эвакуации и др.). 

 

- Август 

Сентябрь 

Гоцкая А.А. 

Теплова Л.Е. 

2  

Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

соблюдению правил 

внутреннего трудового 

распорядка, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности и  

охраны труда на рабочем 

месте. 

- В течение года Гоцкая А.А. 

Теплова Л.Е. 

3 Техническое обслуживание 

автоматической пожарной 

13,910=40 В течение года Теплова Л.Е. 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Стоимость, 

тыс.р. 
Сроки 

исполнения по 

плану 

 

Ответственный 

 

сигнализации 

4 Проведение периодической 

проверки автоматической 

пожарной сигнализации в 

помещении с составлением 

акта. 

- В течение года Теплова Л.Е. 

5 Проведение периодического 

осмотра вентиляционной 

системы в помещении с 

составлением акта осмотра. 

- В течение года Теплова Л.Е. 

6 Техническое обслуживание 

элементов 

фотолюминесцентной 

эвакуационной системы 

- В течение года Теплова Л.Е. 

7 Регламентное обслуживание 

освещения здания 
0,300 В течение года Теплова Л.Е. 

8 Техническое обслуживание  

огнетушителей 
- Март Теплова Л.Е. 

9 Приобретение средств 

индивидуальной защиты по 

пожарной безопасности 

10,000 В течение года Теплова Л.Е. 

 Санитарные, 

гигиенические и 

медицинские мероприятия 

   

1 Ремонт систем канализации и 

водоснабжения 
-  

- 
Теплова Л.Е. 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Стоимость, 

тыс.р. 
Сроки 

исполнения по 

плану 

 

Ответственный 

 

2 Ремонт систем отопления - - Теплова Л.Е. 

3 Ремонт систем 

электроснабжения по 

соблюдению уровней 

освещенности 

- - Теплова Л.Е. 

4 Оборудование медицинских 

кабинетов 
- - Теплова Л.Е. 

5 Приобретение медикаментов 3,000 В течение года Теплова Л.Е. 

6 Прохождение медицинского 

осмотра персоналом 
53,000 В течение года Гаврилова 

Ю.А. 

7 Оборудование учебных 

кабинетов мебелью, 

компьютерной техникой 

60,000 В течение года Теплова Л.Е. 

8 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного 

состояния и содержания 

помещений установленным 

требованиям 

- В течение года Теплова Л.Е. 

Гаврилова 

Ю.А. 

9 Подготовка документации 

для оформления паспортов 

опасных отходов. 

- Май Теплова Л.Е. 

 Общие ремонтные и 

хозяйственные работы 
   

1 Проведение капитального 

ремонта 
- - Теплова Л.Е. 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Стоимость, 

тыс.р. 
Сроки 

исполнения по 

плану 

 

Ответственный 

 

2 Проведение текущего 

ремонта  

(ремонт пола холла, 

косметический ремонт холла) 

200,000 3,4 квартал Теплова Л.Е. 

3 Приобретение окон 80,000 В течение года Теплова Л.Е. 

4 Приобретение канцелярских 

товаров 
50,000 В течение года Теплова Л.Е. 

5 Поставка теплоэнергии 100,100 В течение года Теплова Л.Е. 

6 Вывоз и утилизция ТБО 2,000 В течение года 
Теплова Л.Е. 

7 Ремонт контейнерной 

площадки 
4,200 В течение года 

Теплова Л.Е. 

8 Аварийное обслуживание 

инженерных коммуникаций 

Х/В и Г/В, канализации 

47,500 В течение года 
Теплова Л.Е. 

9 Дератизация и дезинсекция 3,000 В течение года 
Теплова Л.Е. 

10 Отпуск воды и прием 

сточных вод в городскую 

канализацию 

4,500 В течение года 
Теплова Л.Е. 

11 
Поставка электроэнергии 14,900  

В течение года 

Теплова Л.Е. 

 

12 Обслуживание 

компьютерной  и оргтехники 
12,000 В течение года Теплова Л.Е. 

13 Услуги телефонной связи 68,000 В течение года Теплова Л.Е. 

14 Утилизация 0,500 В течение года 
Теплова Л.Е. 



№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Стоимость, 

тыс.р. 
Сроки 

исполнения по 

плану 

 

Ответственный 

 

люминесцентных ламп 

 

  

Антитеррористическая 

безопасность 

 

   

1 Установка (ремонт) систем 

видеонаблюдения 
100,000  

В течение года 

Теплова Л.Е. 

 

2 

Организация охраны 

По тарифу В соответствии 

со штатным  

расписанием 

 

сторожа 

3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

антитеррористической 

безопасности 

 

- В течение года 
Теплова Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое объединение сотрудников отдела психологического 

консультирования и сопровождения 

 

Цель работы  в 2015 – 2016у.г. 

 Совершенствование работы психологической службы ГЦ ПМСС  как  
медиатора в школьных конфликтах и сложных случаях обучения, 

совершенствование психологической работы, направленной на 

коррекцию деструктивных форм поведения и  индивидуального 

неблагополучия школьников (агрессия, конфликтность, суициды и 

т.д.).  
 

                                   Задачи работы: 

 Повышение профессионального мастерства в проведении 

консультирования, уроков и практических мероприятий, особенно в 

направлении кризисного консультирования. 
 Аттестация сотрудников  
 Расширение методической базы психологической и педагогической 

работы (способы, методики, технология работы). Накопление методик. 

Работа с литературой. 
 Обобщение накопленного опыта (написание статей, методических 

пособий, написание книги по здоровьесберегающей психодиагностике 

и создании пакета методик по коррекционной и консультационной 

работе) 
 Участие в работе МО психологов ПМСС - центров г. Ярославля. 
 Проведение обучающих семинаров для педагогов-психологов МОУ и 

ДОУ г. Ярославля. Обмен опытом. 
 Повышение профессиональной квалификации.  

 

Методическая тематика самообразования специалистов 

 психологической службы ГЦПМСС на 2015-2016у.г. 

 Медиация школьных конфликтов 
 Супервизия консультационных случаев. 
 Аддиктивное и саморазрушающееся поведение, психосоматические  

проявления в развитии школьников; варианты коррекционной и 

реабилитационной работы  педагога-психолога 
 

 



План методических объединений педагогов-психологов на 2015-2016 у.г. 

                                         

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Планирование работы на год. 

Документация. Анализ сложностей  работы  

консультантов. 

Август Е.В. Терехова 

2.  Правовой аспект деятельности психолога-
консультанта. 

сентябрь Терехова Е.В. 

Кригер Ю.Н. 

3.  Использование аутотренинга, визуализации 

и кабинета релаксации в работе с 

различными клиентами  

октябрь Терехова Е.В. 

 Одноралова ЕЮ 

Мельникова НН 

4.  Тренинг психологического 

консультирования в кризисных ситуациях  
Ноябрь, 

каникулы 
Е.В. Терехова  

5.  Исследование личности психолога-
кнсультанта в психологическом процессе. 

декабрь Е.В. Терехова 

6.  Подведение итогов работы психологической 

службы за первое полугодие 2015-2016 у.г. 
январь Терехова Е.В. 

7.  Технологии  тренинговой работы с 

различными категориями населения 
февраль Е.В. Терехова 

 

8.  Психологические аспекты работы с 

подростками, склонными с 

самоповреждениям 

март Е.В. Терехова 

 

9.  Особенности психологии раннего 

дошкольного возраста. Специфика  работы. 
март Е.В. Терехова 

Антонова ЛА 

Малахова С.Ю. 

10.  Особенности взаимоотношений сиблингов 

семье. Появление нового члена семьи, 

техники коррекции эмоциональных 

состояний 

апрель Е.В. Терехова 

Митина ММ 

11.  Групповая супервизия май Е.В. Терехова 

12.  Подведение итогов работы службы за 

учебный  год. 
июнь Е.В. Терехова 



План работы службы «Родительский всеобуч» 

                                                 в 2015 – 2016 г. г. 

Текущие мероприятия по реализации программ ГЦ ПМСС 

№№ мероприятие дата ответственный 

1. Участие в работе родительского  
всеобуча «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье». 

по заявкам от 

школ в течение 

всего учебного 

года 

Терехова Е.В.  

Бочарова Н.Н. 

2. Сбор заявок от МОУ и координация 

работы службы «Родительский 

всеобуч» 

В течение года Бочарова Н.Н. 

3. Разработка, корректировка и 

оформление конспектов 

тематических родительских 

собраний. 

В течение года Специалисты 

службы 

Бочарова Н.Н. 

4. Индивидуальные консультации 

специалистов по конспектам и 

проведению родительских собраний  

с руководителем службы 

«Родительский всеобуч». 

 

В течение года Бочарова Н.Н. 

5. Работа методических объединений 

службы «Родительский всеобуч» 
 

В течение года Бочарова Н.Н. 

6. Контроль за качеством реализации 

программы «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье» в МОУ 
 

В течение года Терехова Е.В. 

Бочарова Н.Н. 

7.  Ведение отчетной документации 
 

В течение года Бочарова Н.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы методического объединения родительского всеобуча 
на 2015—2016 учебный год 

 

№            

 п/п 

Планируемые  мероприятия дата Ответственный 

1. Методическое объединение «Организация 

работы службы на 2015-2016 учебный год» 

Методическое объединение «Программа 

родительского всеобуча «Родителям о 

детях. Диалоги о здоровье» на 2015-2016 

учебный год».  

 Август 2015 

 

Бочарова Н.Н. 

2. Методическое объединение «Обсуждение и 

распределение  тем собраний 

родительского всеобуча. Сбор конспектов». 

Сентябрь 2015 Бочарова Н.Н. 

3. Методическое объединение «Трудности 

новой тематики: обсуждение, возможная 

корректировка». 

Октябрь 2015 Бочарова Н.Н. 

4. Методическое объединение  

«Родительский всеобуч как элемент 

системы МОУ ГЦ ПМСС. Имидж службы 

и особенности деятельности специалиста 

родительского всеобуча». 

Ноябрь 2015 Бочарова Н.Н. 

5. Методическое объединение «Трудности 

при проведении тематического собрания в 

текущем году. Выработка тактики 

эффективного поведения сотрудника в 

трудной ситуации». 

Декабрь 2015 Бочарова Н.Н. 

6. Методическое объединение «Подведение 

итогов работы службы за первое полугодие 

2015-2016 учебного года». Анализ 

деятельности службы» 

Январь 2016 Бочарова Н.Н. 

7. Методическое объединение «Собрания – 

обсуждения и общешкольные собрания как 

новая форма работы. Успехи и трудности». 

Февраль 2016 Бочарова Н.Н. 

8. Методическое объединение «Тренинг, как Март 2016 Бочарова Н.Н. 



 
 

* Методическое объединение службы родительского всеобуча  проводится один раз в 

месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма работы с родителями. 

Перспективные тренинговые программы  

для родительского всеобуча  на 2016-2017 

учебный год»». 

9. Методическое объединение  

«Время на себя. Работа над внутренними 

ресурсами специалиста службы». 

Апрель 2016 Бочарова Н.Н. 

10. Методическое объединение «Перспективы 

развития службы на 2016-2017 учебный 

год». 

Май 2016 Бочарова Н.Н. 

11. Методическое объединение «Подведение 

итогов работы службы за   2015-2016 

учебный год. Анализ деятельности 

службы». 

Июнь 2016 Бочарова Н.Н. 



                           План работы службы педагогического всеобуча  

    «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье» 

                                                 в 2015 – 2016 г. г. 

Текущие мероприятия по реализации программ ГЦ ПМСС 

№№ мероприятие дата ответственный 

1. Участие в работе педагогического 

всеобуча «Школьный педагог: 

ресурсы и возможности, успешность 

и здоровье» 

по заявкам от 

школ в течение 

всего учебного 

года 

Терехова Е.В.  

Одноралова Е.Ю. 

2. Участие в работе МРЦ «Тактика и 

стратегия  действий ОУ по охране 

здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в 

рамках созданной модели школы 

здоровья» и проектной деятельности 

школ №№1, 3, 5, 6, 10, 12, 42, 43, 
75,76, 80, 83, 84, гимназии №3, лицея 

№86, ОСОШ № 97,  МДОУ №№ 81, 

99, 225. 

в течение года Луканина М.Ф. 

 Терехова Е.В. 

3. Курсы повышения квалификации 
Тема: «Формирование психолого-
социальной компетентности 

педагогов-фасилитаторов по работе с 

детьми, имеющими деструктивное 

поведение» 

В течение года 

 

Луканина М.Ф. 

Терехова Е.В. 

4. Проведение МО для психологов 

МОУ и ДОУ г. Ярославля 
В течение года Луканина М.Ф. 

Терехова Е.В. 

6. Реализация программы для педагогов 

МОУ СОШ с мини-циклом занятий, 

наиболее востребованных и 

актуальных для современного ОУ. 

В течение года Одноралова Е.Ю. 

7. Повышение квалификации 

специалистов, задействованных в 

программе «Педагогический 

всеобуч», по работе с взрослой 

аудиторией (в виде тренинговых 

форм работы). 

В течение года Одноралова Е.Ю. 

 

 



                                        Научно-методическая работа  

№№ мероприятия дата ответственный 

1. Планирование работы службы август, сентябрь Терехова Е.В., 
Одноралова Е.Ю. 

2. Составление графика работы 

службы. Координация заявок от 

школ. 

ежемесячно Терехова Е.В., 

Одноралова Е.Ю. 

3. Работа по анализу и коррекции 

образовательной программы 

«Школьный педагог: ресурсы и 

возможности, успешность и 

здоровье». 

сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 
Луканина М.Ф.,  

Клюева НВ, 

Николаева Т.Н.  

4. Работа методического объединения 

педагогического всеобуча 
1 раз в месяц Терехова Е.В., 

Одноралова Е.Ю.  

5.  Подготовка и выпуск методических 

пособий, написание 

профессиональных статей, 

подготовка методических пособий, 

коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение года Луканина М.Ф., 

Терехова ЕВ. 

 

6. Анализ работы педвсеобуча по 

итогам работы полугодий.  
январь, июнь Луканина М.Ф.,  

Терехова Е.В.,  

Одноралова Е.Ю. 

7. Подготовка годового отчета работы 

службы.  
июнь Одноралова Е.Ю. 

 

8. Текущий анализ работы всеобуча. 1 раз в месяц Терехова Е.В. 

9.  Методическая работа постоянно Сотрудники службы 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СЛУЖБЫ ПЕДВСЕОБУЧА НА 2015-2016 
УЧ ГОД  

Месяц Тема методического объединения 
 

Ответственный 

август Методическое объединение №1 

специалистов службы педвсеобуча 

«Планирование работы на год. 

Обсуждение тематики. Анализ итогов 

работы 2014-2015 у.г.»   
 

Одноралова Е.Ю. 

сентябрь Методическое объединение № 2 
«Работа над обновлением и грамотным 

составлением конспектов с учетом 

формирования компетенций» 
 

Одноралова Е.Ю. 

октябрь Методическое объединение № 3 
«Профессиональные и личностные 

ресурсы специалистов службы ГЦ в 

работе с педагогами МОУ» (1 занятие). 
 

Одноралова Е.Ю. 

ноябрь Методическое объединение № 4 
Профессиональные и личностные 

ресурсы специалистов службы ГЦ в 

работе с педагогами МОУ (2 занятие). 
 

Одноралова Е.Ю. 

декабрь Методическое объединение № 5 

«Подведение итогов работы службы 

педвсеобуча за первое полугодие. Анализ 

результатов. Перспектива работы во  

втором полугодии»  
 

Одноралова Е.Ю. 

январь Методическое объединение № 6 
«Работа с нежелательными эмоциями 

специалистов на разных этапах 

подготовки и проведения мероприятия. 

Снижение тревожности» 
 

Одноралова Е.Ю. 

февраль Методическое объединение № 7 
«Интервизия сложных случаев при 

работе с взрослой аудиторией». 
 
 

Одноралова Е.Ю. 

март Методическое объединение № 8 Одноралова Е.Ю. 



«Развитие коммуникативных навыков 

при взаимодействии со сложным 

слушателем». 
апрель Методическое объединение № 9 

«Профилактика профессионального 

выгорания сотрудников службы». 
 

Одноралова Е.Ю. 

май Методическое объединение № 10 
1. «Работа по анализу и коррекции 

образовательной программы 

«Школьный педагог: ресурсы и 

возможности, успешность и 

здоровье».  
2. Анализ работы педвсеобуча по 

итогам работы второго полугодия. 
 

Одноралова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отдела профилактики, медицинской помощи и 

диагностики  

МОУ ГЦ ПМСС на 2015 – 2016 уч. год 

 

 

План работы 
Время 

проведен

ия 

 

Исполнитель 

 

1. Проведение съёмов в закреплённых 

школах-площадках по «Диакомс» : 1, 

2, 3, 5, 6, 10, 12, 42, 76, 86 лицей, 3 

гимназия . 

В течение 

года 
Врачи 

«Диакомс»  

2. Просветительская профилактическая 

работа для сотрудников ГЦ 

В течение 

года 

Антонова Л.А. 

Врачи ГЦ 

3. Подготовка документов на 

медицинский осмотр в 

поликлиническом Центре «Будь 

здоров»   для сотрудников ГЦ ПМСС. 

Проведение медицинского осмотра и 

профилактических прививок. 

Август-
сентябрь 

В течение 

года 

 

Гаврилова Ю.А. 

Антонова Л.А. 

4. Осуществление текущего ремонта 

оборудования для замеров в  кабинете 

компьютерной диагностики 

«Диакомс». 

Сентябрь 

и в 

течение 

года 

 

Антонова Л.А. 

5. Обработка результатов замеров 

Диакомс школ-площадок: 1, 2, 3, 5, 6, 

10, 12, 42, 76, 86 лицей, 3 гимназия.  

Ноябрь, 

март, 

апрель 

Антонова Л.А. 

Врачи 

«Диакомс» 

6. Ведение ежедневных приёмов на базе 

ГЦ врачами - специалистами. 

В течение 

года 
Врачи 

«Диакомс» 

7. Заключение договоров на 

сотрудничество по доставке мед. 

средств с фирмой «Медекс»,  Будь 

Здоров, Доктор, ДКБ № 1 (центр 

здоровья для детей) на новый год 

Сентябрь

-январь 
Антонова Л.А. 



8. Контролирование и сопровождение 

проводимой работы осуществляемой 

совместно с врачами школ, врачом 

«Диакомс» и центром Здоровья детей 

В течение 

всего 

года 
Антонова Л.А. 

9. Проверка отчётной документации по 

итогам съёмов на аппаратном 

комплексе «Диакомс» врачами 

кабинета. 

В течение 

отчётного 

периода 

Врачи 

«Диакомс» 

10. Работа с текущей документацией 
В течение 

года 
Антонова Л.А. 

11. Участие в работе родительского, 

педагогического всеобуча по 

программе ГЦ. 

В течение 

года 

Антонова Л.А. 

Врачи ГЦ 

12. Реализация программы «Путь в 

здоровье» в школах в соответствии с 

учебным планом ГЦ 

В течение 

года 

Антонова Л.А. 

Врачи ГЦ 

13. Проведение методических 

объединений в соответствии с годовым 

планом 

В течение 

года 

Антонова Л.А. 

Врачи ГЦ 

14. Ежемесячный контроль прохождения 

ФЛГ обследования сотрудников в 

соответствии со сроком, указанным в 

мед. книжке 

В течение 

года 

Антонова Л.А. 

 

15. Контроль оформления рабочей 

документации врачами ГЦ 
В течение 

года 

Антонова Л.А. 

 

16. Повышение квалификации врачей 

МОУ ГЦ ПМСС 
В течение 

года 
Гаврилова Ю.А. 

Антонова Л.А. 

17. Закупка лекарственных средств для 

формирования аптечки «Неотложной 

помощи» 

В течение 

года 
Антонова Л.А. 

 

 

 



План методических объединений отдела  ПМП и Д  

МОУ ГЦ ПМСС  на 2015-2016 уч. год  

№ Дата  Тема Ответственный Час

ы 

1 сентябрь 1. Введение в работу. Ведение текущей и 

отчетной документации специалистов 

отдела. 

2.Фармакотерапия СДВГ. Ноотропная 

препараты для профилактики и лечения 

СДВГ в младшем  школьном возрасте 

 

Антонова Л.А. 

 

 

 

Титова ЛА 

2 

2 октябрь 1. Медицинская служба как элемент 

системы МОУ ГЦ ПМСС. Имидж 

службы 

 2. Метаболический синдром 

Антонова Л.А. 

 

Титова ЛА 

2 

 

3 ноябрь 1. Планирование работы по результатам 

первого замера «Диакомс». 

2. Цикл У-СИН и правило «муж и жена» 

в циркуляции энергии ЦИ. 

Антонова Л.А. 

 

ГавриловаЮ.А. 

 

2 

 

4 декабрь 1. Трудности работы сотрудников 

отдела. Оптимизация процесса. 

2. Актуальная ситуация физического 

здоровья современного школьника по 

результатам первых замеров «Диакомс», 

отчета гинекологического кабинета. 

Антонова Л.А. 

 

2 

 

5 январь 1. Подведение итогов работы отдела за 

первое полугодие 2015-2016 учебного 

года». Анализ деятельности отдела» 

2. «Болезнь Кавасаки» 

Антонова Л.А. 

 

Гаврилова 

Ю.А. 

2 

6 февраль 1. Обсуждение и решение текущих 

вопросов отдела со специалистами 

2. «Воздействие нитратов, содержащихся 

Антонова Л.А. 

 

2 



в продуктах питания на здоровье 

человека» 
Скворцова ЛА 

7 март 1. Подведение итогов работы за третью 

четверть 

2. «Влияние косметических и моющих 

средств на здоровье человека» 

Антонова Л.А. 

Мусинова ТА 

 

2 

 

8 апрель 1. Профилактика эмоционального 

выгорания. Работа над внутренними 

ресурсами специалиста службы». 

Антонова Л.А. 2 

 

9 май 1. «Перспективы развития службы на 

2016-2017 учебный год». 

2. «Геморрагические лихорадки. 

Этиология, патогенез, клиника, 

профилактика» «Подведение итогов 

работы методического объдинения» 

Антонова Л.А. 

 

Гаврилова 

Ю.А. 

Скворцова Л.А. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы элективных курсов  

на 2015/2016 учебный год  

Месяц/год Планируемые мероприятия Ответственный 

Август 2015 1. Составление плана работы на текущий учебный год 

2. Распределение тем программы между 

сотрудниками ГЦ 

3. Заслушивание тем, закрепленных за постоянными 

специалистами ГЦ 

4. Работа методического объединения 

Антонова Л.А. 

Сентябрь 2015 1. Оформление документации по работе элективных 

курсов  

2. Раздача методического пособия по элективным 

курсам в школы 

3. Отработка тем курсов, закрепленных за 

специалистами 

4. Сбор конспектов тем на текущий год 

5. Анализ собранных конспектов тем на текущий год 

6. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий 

7. Распределение заявок между специалистами 

8. Выполнение заявок по школам 

9. Работа методического объединения 

10. Индивидуальная работа с сотрудниками 

Мельникова Н.Н. 

Октябрь 2015 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов за первую четверть 

Мельникова Н.Н. 

Ноябрь 2015 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных Мельникова Н.Н. 



занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов 

Декабрь 2015 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов за вторую четверть, 1 полугодие 

Мельникова Н.Н. 

Январь 2016 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов 

Мельникова Н.Н. 

Февраль 2016 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов 

Мельникова Н.Н. 



Март 2016 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов за третью четверть 

Мельникова Н.Н. 

Апрель 2016 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов 

Мельникова Н.Н. 

Май 2016 1. Сбор заявок от школ на проведение элективных 

занятий  

2. Распределение заявок между специалистами 

3. Выполнение заявок по школам  

4. Работа методического объединения 

5. Посещение элективных занятий и их анализ 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками 

7. Оформление документации по работе элективных 

курсов за вторую четверть, второе полугодие, год 

Мельникова Н.Н. 

Июнь 2016 1. Работа методического объединения 

2. Отчет о результатах работы элективных курсов за 

год 

3. Анализ работы и внесение новых предложений на 

2016-17 уч.год по элективным курсам 

Мельникова Н.Н. 

 



План работы методического объединения элективных курсов 

на 2015-2016 учебный год 

№            

 п/п 

Планируемые  мероприятия дата Ответственный 

1. Методическое объединение: 
«Организация работы службы на 

2015-2016 учебный год» 

 Август 2015 

 

Антонова Л.А. 

2. Методическое объединение: 

«Обсуждение и распределение  тем 

по программе элективных курсов. 

Корректировка конспектов». 

Сентябрь 2015 

 

Мельникова Н.Н. 

3. Методическое объединение:  
«Диагностика, как важнейший 

фактор психологического 

сопровождения  учащихся». 

Октябрь 2015 

 

Мельникова Н.Н. 

4. Методическое объединение: 
«Особенности работы в рамках 

программы элективных курсов с 

учащимися коррекционных классов». 

Ноябрь 2015 Мельникова Н.Н. 

 

5. Методическое объединение: 
«Развитие творческого потенциала 

специалистов службы. Занятие в 

комнате психологической 

разгрузки». 

Декабрь 2015 Мельникова Н.Н. 

6. Методическое объединение: 
«Подведение итогов работы службы 

за первое полугодие 2015-2016 
учебного года». Анализ деятельности 

службы» 

Январь 2016 Мельникова Н.Н. 

7. Методическое объединение:  

«Сплочение классных коллективов». 

Обсуждение направлений и плана  

работы по сплочению  классных 

коллективов  в рамках программы 

элективных курсов». 

Февраль 2016 

 

Мельникова Н.Н. 

8. Методическое объединение Март 2016 Мельникова Н.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тренинг, как форма работы с 

учащимися. Психологическая 

подготовка учащихся в период 

экзаменов». 

 

9. Методическое объединение  

«Методическая копилка. Методы и приемы, 

применяемые  специалистами в работе с 

учащимися,  по программе элективных 

курсов.  Пополнение  методической 

копилки инновационных форм, приемов, 

методов работы». 

Апрель 2016 Мельникова Н.Н. 

10
. 

Методическое объединение 

«Перспективы развития службы на 

2016-2017 учебный год». 

Май 2016 Мельникова Н.Н. 

11
. 

Методическое объединение «Анализ 

итогов работы за 2015/2016 учебный 

год». 

Июнь 2016 Мельникова Н.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


