МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №12

Отчет о деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации
адаптированных общеобразовательных программ, организованном
на базе образовательной организации,
за 2018-2019 учебный год
Деятельность центра ППМС помощи организована в соответствии с приказом
департамента образования Администрации города от 05.08.2016 № 12-27-550/16 «Об
утверждении примерного положения о центрах ППМС помощи в образовательных
организациях» (с изменениями от 01.12.2017, 28.04.2018).
В 2018-2019 учебном году в состав центра ППМС помощи входило 12 специалистов:
4 педагога-психолога (0 человек с высшей категорией, 1 - с первой категорией, 3 - прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности).
3 социальных педагога (0 человек с высшей категорией, 0 - с первой категорией, 3 - прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности),
4 учителя-логопеда (0 человек с высшей категорией, 2 - с первой категорией, 2 - прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности),
0 учителей-дефектологов.
Прошли курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебной году 8 специалистов
центра ППМС помощи.
Имеется 1 вакансия учителя-дефектолога.
В 2018-2019 учебном году помощь оказывалась СШ – 92 обучающимся, ДОУ – 32
воспитанникам. Из них: СШ - 60 учащихся, ДОУ – 32 воспитанника с ОВЗ и/или
инвалидностью.
Специалистами центра ППМС помощи проведено:
- индивидуальных консультаций с родителями – СШ – 655, ДОУ - 86 (СШ – 116, ДОУ - 68; с
педагогами - СШ – 63, ДОУ – 18); с учащимися – 932 (162 чел.),
- коррекционно-развивающих занятий с обучающимися – СШ – 429, ДОУ – 133 (СШ – с 92
учащимися, ДОУ – с 29 воспитанниками),
- профилактических и просветительских занятий с обучающимися - 5 322 (1586 чел.).

Реализованы коррекционно-развивающие, профилактические программы :
1. Программа коррекционной работы с учащимися с ОВЗ в рамках реализации ФГОС
НОО;
2. Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие познавательных процессов»
для 1-4 классов;
3. Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие когнитивной сферы» для
учащихся 5 классов;

4. Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие когнитивной сферы» для
учащихся 6 классов;
5. Программа коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие ЭВС,
формированию навыков бесконфликтного общения у учащихся 5-6 классов;
6. Программа тренинговых занятий «Профилактика дезадаптации учащихся при переходе
их начальной школы в среднее звено»;
7. Программа психолого-педагогических занятий с учащимися 6-8 классов по снижению
тревожности «Познай себя»;
8. Программа

психолого-педагогических

занятий

с

учащимися

6-11

классов

«Формирование умений конструктивного общения и личностного роста»;
9. Профилактическая программа «Профориентационная работа» (8-11 классы);
10. Профилактическая программа «Поведение в трудной ситуации» (6 классы);
11. Профилактическая программа «Безопасное поведение» (7-8 классы);
12. Профилактическая программа «Подросток и закон» (6-8 классы);
13. Профилактическая программа «Наркотики или цена сомнительных удовольствий» (89 классы);
14. Программа по профилактике употребления ПАВ «Я принимаю вызов!» (5-9 класс);
15. Программа обучения правилам пожарной безопасности «Пожарная безопасность»;
16. Программа формирования экологической культуры учащихся;
17. Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального
общего образования (1-4 класс);
18. Профилактическая программа «Разговор о правильном питании»;
19. Программа здоровьесбережения «В здоровом теле – здоровый дух!»;
20. Программа сотрудничества с родителями «Семья и школа»;
21. Программа по профилактике ДТП и изучению правил дорожного движения учащихся
«Улица полна неожиданностей»;
22. Программа «Безопасность»;
23. Программа воспитания и социализации «Человек – гражданин Земли»;

24. Программа по первичной профилактике суицидального поведения подростков 14-17
лет «Ценность жизни».

Руководитель центра ППМС помощи:
Круглова Галина Григорьевна
тел: 8 (3462) 45-77-93

