


 
 

Цель: сохранение психологического, социального, физического здоровья и обеспечение 

полноценного   развития  учащихся, содействие становлению и развитию их индивидуальности, 

создание комфортной обучающей среды, осуществление социально-психологического 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

 

Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников социально-

психологической службы, направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

2. Обеспечить сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных этапах. 

3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1-й класс, и переходе на новую ступень школы (5-й класс,10-й 

класс), также адаптацию вновь прибывших учащихся. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях ФГОС 

НОО и ФГОС ООП, ОВЗ. 

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и 

миру, содействие профессиональному самопознанию учащихся; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля 

обучения в старших классах. 

6. Формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профиля обучения в 

старшей школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному 

выбору профессии. 

7.  Решение проблем социализации ребенка, его развитие, защита его прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

 

 

 Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2.Психодиагностика. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Психопрофилактическая работа. 

5. Консультирование и просвещение участников  образовательного процесса (педагоги, 

родители, учащиеся). 

6. Сопровождение учащихся  с ОВЗ. 

7. Взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания детей, коррекция семейного 

воспитания, социальная защита семьи и детства. 

8.Профориентационная работа. 

 

 



 

№  

п\п 

Мероприятие Ответственный 

 Сентябрь  

1. Составление плана работы социально-психологической 

службы  на год. Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в школу» 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2. Корректировка /заполнение  

социального паспорта классов. 

Социальный педагог 

3  Профилактические мероприятия «Внимание! Дети!» 

(по отдельному плану и приказу)26.08-08.09 

Зам директора по ВР 

 социальный педагог 

 Педагог- психолог 

4 Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в 

работу творческих объединений дополнительного 

образования, работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

Кл.рук., п.д.о., психолог 

5 Контроль комплектования творческих 

объединений   дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочной 

деятельности, оформление    документации, в том 

числе и учащимися «группы риска» 

ЗДВР, п.д.о. ,соц. педагог 

6. Профилактика дезадаптации учащихся 1-х классов. Педагог-психолог 

7. Диагностика готовности к школьному обучению. Педагог-психолог 

 Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных руководителей 1 - 11 классов 

ЗДВР, психолог, кл. рук. 

8. Адаптационные часы  « Первый раз – в первый класс»  

для учащихся 1-х классов в период адаптации. 

Педагог-психолог 

 

9. Адаптационные часы  « Адаптационный марафон »  

для учащихся 5-х классов в период адаптации 

Педагог-психолог 

 

10. Обновление постоянно действующего уголка для 

подростков «Школа – территория здоровья» 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

11.  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

12 Акция «Телефон доверия» Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 Октябрь  

1. Посещение семей и семей несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете  1-11класс 

Педагог-психолог 

2 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: Урок - беседа «10 правил безопасности в 

Педагог-психолог 



интернете»  

3 Встреча с инспектором КДН (7-11 классы) ЗДВР, педагог-психолог 

4 Заседание Совета 

профилактики 

ЗДВР, педагог-психолог 

5 Диагностика адаптации первоклассников к обучению в 

школе 

Педагог- психолог 

6. Классные часы « Мы- пятиклассники» для 

обучающихся 5-х классов в период адаптации. 

Педагог- психолог 

7. Совещание при директоре « Основные проблемы, 

возникающие в период адаптации к условиям обучения 

в  школе». 

Педагог-психолог 

8. Анализ успеваемости учащихся « группы риска». 

Собеседование с учащимися. 

Социальный педагог 

9. Посещение на дому   (неблагополучные, «трудные», 

прогульщики) 

Индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания и обучения. 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

10 Социально- психологическое тестирование  по 

выявлению незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ.(с 04.10.2021- по18.10.2022г) 

Педагог-психолог 

11  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 Ноябрь  

1. Беседы, конкурсы плакатов, посвящены Всемирному дню 

борьбы с курением. 

 День народного единства. Урок-игра. 

День толерантности. Урок дружбы. 

День Конституции РФ. Устный журнал 

Кл.рук., психолог. 

 Неделя правовых знаний (по 

отдельному плану и приказу) День правовой помощи 

детям. Урок-консультация. 

соц педаг, кл.рук 

2. Родительские собрания  «Всему начало отчий дом»  

Индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания и обучения.  

 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

4. Диагностика адаптации обучающихся 5-х классов к 

новым условиям обучения. 

Педагог- психолог 

5. Диагностика вновь прибывших обучающихся. Педагог-психолог 

6. Организация           каникул. Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7. Обследование жилищных условий детей из 

неблагополучных семей. Работа с родителями 

учащихся с поведенческими нарушениями на уроках. 

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 

 



Контроль посещаемости школы детьми группы риска 

 

8. Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий.  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 Декабрь   

1. Анализ успеваемости учащихся « группы риска». 

Собеседование с учащимися 

Социальный педагог 

 

2. Выявление профессиональных предпочтений- 8-е 

классы 

Педагог-психолог 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом.01.12.2021г(7-11 классы).  

Международный день прав человека (10 декабря). 

Кл.рук., психолог 

4. Беседы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних (5-7 класс) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

5. Консультация для родителей «Основные пути сохранения 

здоровья школьников». Психологические тренинги. 

Помощь в организация новогодних праздников 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

6. Час общения «Правовой лабиринт» Социальный педагог 

 

7. Заседание членов Совета профилактики и социально-

психологической службы школы.  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 Январь   

1. Профилактическая беседа с учащимися начальных и 

средних классов «Мобильный телефон в школе» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2. Индивид. консультации с родителями тревожных детей Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3. «Правовые нарушения» - беседы по классам с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Родительский всеобуч Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику 

курения, употребления наркотиков и ПАВ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

Педагог-психолог 



ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

 Февраль   

1. Знакомство с правилами поступления в учебные 

заведения- 10-11 классы. 

Педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  

9-х  классов  «Психологическая подготовка к ОГЭ». 

Педагог-психолог 

3. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

11-х классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

4. Коррекционно-психологические упражнения и игры для 
детей с агрессивным поведением. 1-11 классы. 

Педагог-психолог 

5. Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6 Анкетирование учащихся (изучение 

профессиональных намерений) 

Кл.рук., психолог 

6  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 Март  

1. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

11-х классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  

9-х  классов  «Психологическая подготовка к ОГЭ». 

Педагог-психолог 

3.   День Воссоединения России и Крыма. Урок–диспут. 

Тематические классные часы: «Я  –  гражданин.  Что  

это  значит?», «Не знаешь законов? Ты в опасности!» 

кл. руководители 

зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Работа по профилактике правонарушений среди 

учащихся с девиантным поведением. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.  Весенняя неделя добра 1-11 классы Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6 Стратегия работы классных руководителей с семьями 
учащихся.   Диагностика   процесса взаимодействия семьи 

и школы. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7. Подготовка кл. рук. к проведению диагностики уровня 
воспитанности учащихся 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 Апрель   

1. Конференция «СПИД – смертельная угроза 

человечества»9-11 классы. Месячник ЗОЖ. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

2. Родительские собрания в классах по подготовке к 

экзаменам. Консультации учителей-предметников 

Диагностика развития универсальных учебных 

действий. 

кл. руководители  

зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



3. Организация и проведение тематической встречи 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 7-9 класс  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

4. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  

9-х  классов  «Психологическая подготовка к ОГЭ». 

Педагог-психолог 

5. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

11-х классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

6. Мониторинговое исследование при переходе в среднее 

звено обучающихся 4-х классов. 

Педагог-психолог 

7. Диагностика «Характерологические особенности 

личности» Тестирование «Портрет моего –Я» 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: 

Дифференциальный диагностический опросник 

(ДДО); «Карта интересов»; 

Профессиональные ориентационные анкеты; ОПГидр. 

Педагог-психолог 

8.  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 Май   

1. Летний отдых трудных подростков 

Индивидуальное трудоустройств 

Социальный педагог 

 

2. Занятия с обучающимися 4-х классов  

« Переходим в пятый класс» 

Педагог-психолог 

3.   Единый день детского телефона доверия Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4. Заполнение отчетной документации за год. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5. Социометрические срезы. Сочинение - размышление 

«Уходя из школы я хочу сказать!» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

6  Коррекционно-развивающие занятия с получателями 

социальных услуг по предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Сенсорное  развитие» 

 

Педагог-психолог 

 В течение года  

1. Выявление неблагополучных семей, «трудных» 

подростков, и детей «группы риска». 

Социальный педагог 

2. Совместное посещение с работниками ОВД массовых 

мероприятий и дискотек в ДК. 

Социальный педагог 

3. Утверждение совместных планов с ОВД. Социальный педагог 

4. Участие в работе КДН районной. Социальный педагог 

5. Организация индивидуальных консультаций классных 

руководителей по вопросам  воспитания личности 

учащихся, диагностика. 

Социальный педагог 

6. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей. Профилактическая работа с 

Социальный педагог 



 

 

 

 

 

 
 

семьей. 

7. Профилактические беседы с учащимися. Социальный педагог 

8. Расширение картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9. Издание методических материалов, буклетов, памяток 

для обучающихся, педагогов, родителей по 

направлениям . 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

10. Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

11. Подготовка к лекциям, семинарам, практическим 

занятиям, урокам, консультациям. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

12. Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных данных. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

13. 

Заполнение отчетной документации. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

14. Диагностическая работа   по запросам классных 

руководителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

15. Выявление детей с ОВЗ Социальный педагог 

Педагог-психолог 

16. Проведение родительских собраний по плану и по 

запросам классных руководителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

17.  Коррекционно-развивающие занятия на развитие 

познавательных процессов, эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений. 

Педагог-психолог 

 

18 Индивидуальная работа с обучающимися, 

испытывающих трудности в обучении по запросу 

классных руководителей, родителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

19. Индивидуальные и групповые консультации 

родителей, педагогов. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

20. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

21. Участие в совете профилактики. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

22. Участие в ПМПк школы. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

23. Внутришкольный учет детей злостно уклоняющих от 

учебы и склонных к правонарушениях. 

Социальный педагог 

 




