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Во исполнение требования № 7-03/67-15 от 07.05.2015г. об устранении нарушений 

федеральных законов от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несоверншеннолетних» администрацией, социальным педагогом, педагогом-психологом 

МКОУ «Уяндинская ООШ» по состоянию на 20 мая т.г. устранены допущенные 

нарушения, замечания и проведены следующие работы: 

1. ИПК на Лебедеву С.Г.: Индивидуальная программа педагогической и 

социально-психологической помощи, психологического сопровождения составлена 

полностью 24.04.2015г. С обучающейся проводится психологическое сопровождение, 

которое заключается в организации и проведении диагностики личностных особенностей 

обучающейся, индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающейся, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Также социальным 

педагогом осуществляется индивидуальное консультирование с опекуном, 

профилактические беседы, составлены акты профилактических бесед с опекуном и 

обучающейся. Классным руководителем проводятся классные часы, родительские 

собрания, ведется наблюдение за деятельностью ребенка в различных условиях. Все 

проведенные профилактические работы зафиксированы в ИПК, указаны даты, сделаны 

выводы, даны рекомендации. Представлено ходатайство на Лебедеву Саину Геннадьевну 

в ЦСПСиД от 15.04.2015г. о снятии с учета семьи СОП МКОУ «УООШ». 

2. ИПК на Климовского М.М.: В индивидуальной программе дополнены записи 

педагогом-психологом, соц.педагогом, классным руководителем, учителями-

предметниками, зам.директора по УВР на 2014-2015 учебный год. С обучающимся 

проводится психологическое сопровождение, которое заключается в организации и 

проведении диагностики личностных особенностей обучающегося, индивидуальных 

коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 

обучающегося, снижению уровня тревожности, повышение социального интеллекта и 

формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом осуществляется 

индивидуальное консультирование с родителем, профилактические беседы, составлены 

акты профилактических бесед с родителем и обучающимся. Учителями-предметниками 

проводятся дополнительные занятия по графику. Классным руководителем проводятся 

классные часы, родительские собрания по профилактике, стабилизации эмоционального 

настроя обучающихся. Климовский М.М. активно участвует во всех общешкольных 

мероприятиях, занял 1 место на школьной НПК. Все проведенные профилактические 

мероприятия зафиксированы в ИПК, указаны даны, сделаны выводы и даны 

рекомендации. 

3. ИПК на Климовскую В.М.: В индивидуальной программе указаны даты 

проведения профилактической работы, консультаций, тестов, анкетирования социального 

педагога, педагога-психолога, по учебно-воспитательной деятельности. Дополнены записи 

классным руководителем, учителями-предметниками с указанием дат проведенных 

мероприятий, профилактических бесед, актов профилактических работ. С обучающейся 

проводится психологическое сопровождение, которое заключается в организации и 



проведении диагностики личностных особенностей обучающегося, индивидуальных 

коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 

обучающейся, снижению уровня тревожности перед итоговой аттестацией, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Также социальным 

педагогом осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, 

профилактические беседы, составлены акты профилактических бесед с родителем и 

обучающейся. Учителями-предметниками проводятся консультации, дополнительные 

занятия по подготовке к ОГЭ. Классным руководителем проводятся классные часы, 

родительские собрания по профилактике, стабилизации эмоционального настроя 

обучающихся к ОГЭ. В этом учебном году Климовская В.М. избрана Президентом школы, 

является участником Елки Главы Республики, номинант школьной НПК, активно 

участвует во всех общешкольных мероприятиях. По результатам проведенных 

профилактических бесед, консультаций, тестирований, актов ЖБУ сделаны выводы и 

даны рекомендации.  

4. ИПК на Голикова С.А.: Индивидуальная программа заполнена полностью и 

утверждена директором МКОУ «УООШ» от 24.04.2015г. С обучающимся проводится 

психологическое сопровождение, которое заключается в организации и проведении 

диагностики личностных особенностей обучающегося, индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающегося, 

снижению уровня тревожности перед итоговой аттестацией, повышение социального 

интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом 

осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, профилактические 

беседы, составлены акты профилактических бесед с родителем и обучающимся. 

Учителями-предметниками проводятся консультации, дополнительные занятия по 

подготовке к ОГЭ. Классным руководителем проводятся классные часы, родительские 

собрания по профилактике, стабилизации эмоционального настроя обучающихся перед 

итоговой аттестацией.  

5. ИПК на Голикову А.А. В индивидуальной программе дополнены записи о 

работе с семьей на 2014-2015 учебный год классным руководителем, социальным 

педагогом, педагогом-психологом; заполнены записи о психологической диагностике. С 

обучающейся проводится психологическое сопровождение, которое заключается в 

организации и проведении диагностики личностных особенностей обучающейся, 

индивидуальных психолого-педагогических коррекционных занятий, направленных на 

стабилизацию эмоционального состояния обучающейся, снижению уровня тревожности, 

повышение социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Также 

социальным педагогом осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, 

профилактические беседы, составлены акты профилактических бесед. Классным 

руководителем проводятся классные часы, родительские собрания по профилактике, 

стабилизации эмоционального настроя обучающейся. Все проведенные профилактические 

мероприятия зафиксированы в ИПК, указаны даны, сделаны выводы и рекомендации. 

6. ИПК на Голикову В.А.: В индивидуальной программе полностью дополнена 

запись о психологической диагностике, о работе с семьей в течение 2014-2015 учебного 

года. С обучающейся проводится психологическое сопровождение, которое заключается в 

организации и проведении диагностики личностных особенностей обучающегося, 

индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающегося, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом 

осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, профилактические 

беседы, составлены акты профилактических бесед. Классным руководителем проводятся 

классные часы, родительские собрания по профилактике, стабилизации эмоционального 

настроя обучающихся. Все проведенные профилактические мероприятия зафиксированы в 

ИПК, указаны даны, сделаны выводы и рекомендации. 



7. ИПК на Климовскую С.М.: В индивидуальной программе дополнены записи 

заключения и рекомендации педагогом-психологом, социальным-педагогом, записи о 

работе с семьей на 2014-2015 учебный год. С обучающейся проводится психологическое 

сопровождение, которое заключается в организации и проведении диагностики 

личностных особенностей обучающейся, индивидуальных коррекционных занятиях, 

направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающейся, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом 

осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, профилактические 

беседы, составлены акты профилактических бесед. Учителями-предметниками проводятся 

дополнительные занятия по графику. Классным руководителем проводятся классные 

часы, родительские собрания по профилактике, стабилизации эмоционального настроя 

обучающихся. Климовская С.М. активно участвует во всех школьных мероприятиях, 

посещает кружки по интересам. Все проведенные профилактические мероприятия 

зафиксированы в ИПК, указаны даны, сделаны выводы и рекомендации. 

8. ИПК на Ефимова С.А. Индивидуальная программа составлена в полном объеме, 

отражена работа социального педагога, специалистов по учебно-воспитательной 

деятельности, заполнены заключения и рекомендации педагога-психолога. С 

обучающимся проводится психологическое сопровождение, которое заключается в 

организации и проведении диагностики личностных особенностей обучающегося, 

индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающегося, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом 

осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, профилактические 

беседы, составлены акты профилактических бесед с родителем и обучающимся. 

Учителями-предметниками проводятся консультации, дополнительные занятия. Классным 

руководителем проводятся классные часы, родительские собрания по профилактике, 

стабилизации эмоционального настроя обучающегося. Все проведенные мероприятия 

зафиксированы в ИПК с указанием дат проведения, сделаны выводы, заключения, 

рекомендации. 

9. ИПК на Лебедева Э.А. В индивидуальной программе отражены формы работы с 

семьей на 2015 год, формы организации работы специалистов по учебно-воспитательной 

деятельности. В записях педагога-психолога заполнены заключения и рекомендации. С 

обучающимся проводится психологическое сопровождение, которое заключается в 

организации и проведении диагностики личностных особенностей обучающегося, 

индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающегося, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирования навыков саморегуляции. Социальным педагогом 

осуществляется индивидуальное консультирование с родителем, профилактические 

беседы, составлены акты профилактических бесед с родителем и обучающимся. 

Учителями-предметниками проводятся консультации, дополнительные занятия. Классным 

руководителем проводятся классные часы, родительские собрания по профилактике, 

стабилизации эмоционального настроя обучающегося. Все проведенные мероприятия 

зафиксированы в ИПК с указанием дат проведения, сделаны выводы, заключения, 

рекомендации. 

10. ИПК на Голикова В.А. В индивидуальной программе заполнены формы 

организации работы специалистов по учебно-воспитательной деятельности. В записях 

педагога-психолога заполнены заключения и рекомендации. Отражена работа 

социального педагога в течение 2014-2015 учебного года. С обучающимся проводится 

психологическое сопровождение, которое заключается в организации и проведении 

диагностики личностных особенностей обучающегося, индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающегося, 

снижению уровня тревожности, повышение социального интеллекта и формирования 



навыков саморегуляции. Социальным педагогом осуществляется индивидуальное 

консультирование с родителем, профилактические беседы, составлены акты 

профилактических бесед с родителем и обучающимся. Учителями-предметниками 

проводятся консультации, дополнительные занятия. Классным руководителем проводятся 

классные часы, родительские собрания по профилактике, стабилизации эмоционального 

настроя обучающегося. Все проведенные мероприятия зафиксированы в ИПК с указанием 

дат проведения, сделаны выводы, заключения, рекомендации. 

11. Педагогом-психологом обработаны и интерпретированы результаты 

психологического теста проведенного в октябре 2014 года «Сильные стороны и 

трудности», опросника по методике самооценки психических состояний по Г.Айзенку, 

проведенного в марте 2015 года среди детей «группы риска» (Приложение 1).  

 

 

 

Директор:   п/п   А.М.Колесова 

 

 
 

Исп. Петрова М.В., соц.педагог 

Богдокумова М.В., педагог-психолог 


