
План работы социально- психологической службы на 2019- 2020 учебный

Цель: способствование созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса.

Задачи:

® Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление психологического 
здоровья участников образовательного процесса;

* Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном развитии 
детей (Сопровождение образовательного процесса -  диагностический минимум, 
коррекционно-развивающая работа, консультирование);

* Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого
педагогической компетентности педагогов;

е Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 
личности со сформированными ключевыми компетенциями, готовой войти в 
информированное сообщество, способной к самоопределению в обществе;

® Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании 
оптимальных условий развития ребенка;

е Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам поведения 
детей «группы риска», и становление их как социально - компетентностных людей.

Работа с педагогическим коллективом

№п/п Содержание работы Формы работы ответственный срок Планируемый
результат

1 Индивидуальная 
работа с молодыми 
педагогами

Посещение уроков, 
консультации, 
тесты, беседы.

Педагог-
психолог

Декабрь-
май

Способствовать 
профессиональному 
развитию педагога.

2 Взаимодействия с
администрацией
школы.

Участие в работе 
педсоветов. 
Семинары, 
консилиум.

Участие в
работе
педсоветов.
Семинары,
консилиум.

В течение 
года.

Продолжать работу 
по созданию в 
коллективе 
атмосферу 
сотрудничества и 
понимания.

о
3 Работа в ПМПК Диагностика,

занятия.
заполнение
документации

Соц.педагог,
педагог-
психолог

Согласно
графику
плановых
заседаний

Своевременно 
выявить и 
продиагностир 
отклонения в 
развитии. 
Предотвратить 
перегрузку 
учащихся во время 
учебного процесса.



4 Подготовка к 
аттестации учителей.

Индивидуальные
беседы.

Методическая
помощь.

Посещение уроков

Анкета «Учитель 
глазами учеников»

Педагог-
психолог

В течение 
года

Повышение
профессионального
мастерства.

5 Проведение
социально
психологических
консультаций

Индивид Педагог- 
психолог, соц 
педагог

В течение 
года

Работа с обучающимися

№
п/п

Содержание работы Форма работы Ответственный Срок
проведения

Предполагаемый
результат

1. Выявление причин 
нарушения поведения 
учащихся 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации. 
Профилактика 
нарушений.

Рейды, беседы с 
родителями и 
учителями 
индивидуальная 
работа, разрешение 
конфликт ситуаций.

Соц. педагог.

Педагог-
психолог

Классные
руководители

В течение 
всего 
учебного 
года.

Предупреждение
негативного
социального
явления.

2. Диагностика 
сплочённости класса.

(5-е классы)

Социометр.

Наблюдение.

Социальный
педагог,
педагог-
психолог

2 четверть 
4 четверть

Определить 
лидеров с 
классе, 
комфортность 
ученика в классе 
(выявление 
«непринятых» 
ребят).

3. Диагностика 
эмоционального 
состояние в период 
адаптации (1 классы)

Собеседования с
родителями, малые
педсоветы,
посещение
уроков, консультации
учителя

Аналитическая
справка.

Педагог-
психолог

Классные
руководит

Январь,

май

Выявление
уровня
эмоционального 
и социального 
развития. 
Снижение уровня 
дезадаптации 
учащихся.

4. Диагностика 
мотивации к учебной 
деятельности 
(5-9классы)

Посещение уроков, 
беседы с учителями- 
предметниками 
Аналитическая 
справка

Педагог-
психолог

Октябрь-
ноябрь,
март-апрель

Выступление на
родительских
собраниях,
консультации
родителей.

5. Исследование 
личностных 
особенностей 
младших школьников

Индивидуальная,
групповая

Педагог -  
психолог

По запросу Выяснение
личностных
особенностей
учащихся
младшего
школьного
возраста для
решения
личностных
проблем.



6. Работа по запросам Индивидуальная,
групповая.

Педагог -  
психолог 
соц. Педагог, 
учитель -  
логопед.

В течение 
года

Выдача
рекомендаций,
установление
оптимальных
отношений
между
педагогом и уч -  
ся.

7. Работа с детьми , 
стоящими на разных 
видах учета.

Индивидуальная Педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители.

В течении 
года

Выявить 
проблему в 
обучении , 
поведении , 
выдача
рекомендаций,

Проведение
консультаций,

бесед.

8. Социально
психологическая 
диагностика по 
наркомании

Индивидуальная Соц педагог,
педагог-
психолог

февраль Составление
отчета

9. Индивидуальная 
работа с
дезадаптированными
обучающимися

Индивидуальная Классный 
руководители, 
соц.педагог, 
педагог -  
психолог.

В течение 
года

Консультации,
беседы.

10. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию

Индивидуальная Зам.директора 
по ВР, 
соц.педагог, 
классные 
руководители, 
педагог -  
психолог, 
инспектор
пдн.

Январь Проведение
консультаций,

бесед.

И . Мониторинг
соц.сетей

индивидуальная Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
педагог -  
психолог.

1 раз в 
месяц

Отчет.

Работа с родителями

№
п/п

Содержание работы Форма работы Ответственный Срок
проведения

Предполагаемый
результат

1. Профилактика 
неадекватного 
поведения. Выявление 
неблагополучных 
семей.

Посещение
семей, рейды, инд
работа,
разрешение
конфликтов,
правовая
пропаганда.

Соц. педагог.

Педагог-
психолог

В течение 
всего года.

Предупреждение 
ассоциальных 
явлений в 
семьях, раннее 
их выявление, 
улучшение 
психологического 
климата в семье.

2 Психологическая 
помощь родителям.

Консультирование 
по вопросам 
семейного

Соц педагог, 
педагог-

1 раз в 
четверть

Улучшение 
психологического 
климата в семье,



воспитания и 
конфликтным 
ситуациям.

психолог создание
комфорта
ребёнку в
трудном
социальном
положении.

3. Помощь в проведении 
классных родительских 
собраний.

Соц.педагог, 
педагог -  
психолог, 
учитель -  
логопед

По запросам Пропаганда
психологических
знаний

4. Изучение семей вновь
поступивших
обучающихся.

Посещение на 
дому.

Личные беседы

Соц педагог,
педагог-
психолог

В течение 
года

Выявление
неблагопол
семей.

Своевременное 
устранение 
проблем , 
связанных с 
воспитанием и 
обучением.

5. Работа с семьями, 
находящимися в 
социально-опасном 
положении 
(малообеспеченные, 
ассоциальные, 
родители, 
уклоняющиеся от 
воспитания детей).

Рейды, беседы,
консультации,
пропаганда.

Соц. педагог, кл 
руководители, 
педагог -  
психолог.

Декабрь-
май.

Повышение 
социально
психологической 
компетенции 
навыков 
обучения, 
навыков 
общения, 
навыков 
решения 
конфликтных 
ситуаций, общей 
воспитат 
осведомлён

6. Консультации для 
родителей по 
результатам 
углубленной 
диагностики

Индивид
групповая

Педагог-
психолог

Декабрь - 
май

Оказание
психологическ
помощи.


