
 

Городское методическое объединение 

педагогов – психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов 

 

Протокол № 1 

заседание членов городского методического объединения 

педагогов-психологов, социальных педагогов 

от 29.08.2016 

 

Присутствовало 11 человек 

План  

О реализации психолого-педагогического сопровождения профилактической деятельности 

образовательных организации: 

1. План работы на 2016/2017 учебный год. 

2. Качество заполнения Карты преемственности выпускника детского сада. 

3. Проведение мониторинга рисков суицидального поведения детей и подростков. 

4. План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

5. Проведение наркомониторинга. 

6. Создание профессионального сайта, блога, странички. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования – методические 

рекомендаци по внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с УО. 
 

Слушали Н.Н. Гееб, руководителя ГМО: 

 В 2015/2016 учебном году было принято решение о расширении методической работы: обмен 

профессиональным опытом в рамках открытых занятий и практикумов. Был составлен план и 

график.  

 По результатам анализа качества заполнения Карты преемственности выпускника детского 

сада, были выявлены следующие нарушения: рукописная форма заполнения Карты 

(допускается только печатный вариант), отсутствие понимания критериев Карты (тип нервной  

системы). 

 В новом учебном году будет проводиться очередной мониторинг суицидального риска. 

Необходимо соблюсти протокол проведения мониторинга. 

 По результатам мониторинга необходимо совместно с классными руководителями, 

разработать план профилактических мероприятий, программу. Предоставить для размещения 

на сайте. 

 Традиционно будет проводиться наркомониторинг. Консультации по проведению по запросу.  

 Для получения высшей квалификационной категории необходимо наличие 

профессионального сайта, странички или блога. 

 Вопрос сопровождения инклюзивного образования является важным в деятельности 

специалистов школы и детского сада. Педагог-психолог является важным участником в 

разработке адаптированных программ для детей с ОВЗ. Необходимо при разработке СИПР, 

АОП опираться на разработанные методические рекомендации. 

 16-27 11.2015 необходимо провести мониторинг рисков суицидального поведения среди детей 

и подростков Приказ УО № 293, от 17.07.2015.Обратите внимание, что обязательным является 

обследование детейс 8 класса (было с 9 ого класса), 6-7 класс только «группа риска». 

 

 

 

 

 

 



 

Городское методическое объединение 

педагогов – психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов 

 

Решение 

 

 Реализовать План работы на 2016/2017 учебный год. 

 Повысить качество заполнения Карты преемственности выпускника детского сада. 

 Провести мониторинг рисков суицидального поведения детей и подростков. 

 Разработать план мероприятий по профилактике суицидального поведения 

 Проведести наркомониторинга. 

 Создать профессиональные сайты, блоги, странички. 

 Изучить и реализовать методические рекомендации по реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ и ФГОС для детей с УО. 

 

 

 

Руководитель  ГМО                                           Н.Н. Гееб 

 

 


