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Цель работы социально-психологической службы: социально – 

психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения и воспитания в соответствии с их 

психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и 

нервно – психического здоровья,  а также   содействие в создании эффективных 

условий для успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с учетом ее 

педагогических, социально – психологических особенностей). 

 

    Задачи: 

  продолжать оказывать социально-психологическое сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  имеющих 

трудности в обучении, поведении и общении через: определение 

наиболее адекватных путей и средств развивающее – коррекционной 

работы с ребенком; прогнозирование развития  и возможностей обучения 

на основе выявленных особенностей развития; реализацию 

психологической составляющей коррекционно - развивающей работы; 

 оказывать своевременную  психологическую  помощь и поддержку детям 

с ОВЗ;  

 оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям учащихся, в 

целях реализации принципа взаимодействия, т.е. обеспечения 

комплексного подхода в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического 

коллектива и  при необходимости оказывать  психологическую помощь 

тем, кто нуждается в поддержке; 

 повышать психологическую компетентность педагогов, способствовать 

формированию у них  потребности в психологических знаниях в целях 

успешного разрешения выявленных проблем, в целях повышения 

психологической культуры; 

 продолжить оснащение методической базы психологической службы 

новыми диагностическими методиками, методическими рекомендациями; 

продолжить пополнение кабинета методической литературой; игровым, 

наглядным, раздаточным, демонстрационным материалом. 

 

    Приоритетное направление: коррекционно – развивающие мероприятия, 

направленные на коррекцию и развитие познавательных процессов, 

формирование эмоционально – волевой  сферы, социальной адаптации 

учащихся в соответствии с их индивидуальными и потенциальными 

возможностями. 

 

    Материальная база службы:  
1. рабочий кабинет для индивидуальных и подгрупповых занятий; 

2. сенсорная комната – кабинет для индивидуальных и групповых занятий.  
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Работа социально-психологической службы на 2019-2020  учебный год 

спланирована по следующим направлениям: 

1) организационно-методическая работа;  

2) психодиагностическая работа; 

3) социально-психологическая профилактика;  

4) развивающая и психокоррекционная работа; 

6)  консультативно-просветительская работа.  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Дата Предполагаемый 

результат 

 

Ответственный 

 

1.Организационная работа 

1 Составить план работы 

социальной службы на год. 

август  Социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

2 Утвердить программу 

социальной адаптации 

детей девиантного 

поведения 

27.08.  Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

3 Составить социально-

педагогические паспорта 1-

10 классов и вновь 

сформированных классов. 

до 15.09  Классные 

руководители 

4 Составить социальный 

паспорт школы 

до 20.09  Социальный 

педагог 

5 Пополнить новыми 

сведениями социальные 

паспорта 1-10 классов. 

до 14.09  Классные 

руководители 

6 Организовать работу 

родительского комитета 

школы. 

до 22.09.  Директор 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7 Утвердить план работы 

лектория по 

педагогическому и 

правовому просвещению 

родителей 

до 28.09  Директор 

школы, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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  2.Работа с учащимися  

 

 

1. 

Психодиагностич

еское 

направление 
Углубленная 

психологическая 

диагностика  

учащихся 

подготовительных 

классов и вновь 

прибывших учащихся 

(через проведение 

ряда диагностических 

процедур). 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

Выявление 

особенностей и 

уровня актуального 

развития учащихся с 

целью определения 

путей  коррекционно 

– развивающей 

работы, адекватных 

для каждого ребенка. 

 

 

педагог-психолог 

2. Психодиагностика 

процесса адаптации 

учащихся 1-х, 5 

класса 

сентябрь, 

октябрь 

Выявление 

учащихся с 

признаками 

дезадаптации 

педагог-психолог 

3. Углубленная 

психологическая 

диагностика  

учащихся группы 

"особого внимания" 

(через проведение 

ряда диагностических 

процедур): 

- определение уровня 

самооценки; 

- выявление типа 

темперамента; 

- исследование стиля 

и типа семейного 

воспитания и 

особенностей детско-

родительских 

отношений; 

- диагностика «Карта 

обследования 

дезадаптированных 

подростков»; 

- выявление 

акцентуаций 

характера; 

- диагностика 

социальной 

приспособленности 

подростка, сферы его 

межличностных 

отношений, 

восприятия 

внутрисемейных 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

Выявление 

особенностей 

эмоционально-

личностной и 

мотивационно-

волевой сферы 

учащихся 

педагог-психолог 
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отношений. 

4. Оценка уровня 

школьной 

тревожности 

учащихся (подгот.кл., 

1-9 кл.) 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Диагностика 

личностной 

тревожности 

педагог-психолог 

5. Диагностика 

школьной мотивации 

учащихся 1-9 классов 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Оценка уровня 

школьной 

мотивации 

педагог-психолог 

6. Диагностика 

эмоционального 

состояния учащихся в 

школе 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Диагностика 

эмоционального 

отношения к школе 

учащихся 

педагог-психолог 

7. Диагностика 

учащихся, педагогов, 

родителей, 

администрации. 

по запросу Получение 

необходимой 

информации по 

выявленным 

проблемам 

педагог-психолог 

  

Психокоррекционное направление 
 

1. Проведение 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий 

для учащихся, 

направленных на 

стабилизацию 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие навыков 

общения. 

По 

расписани

ю 

Улучшение 

показателей в 

развитии 

эмоционально – 

волевой сферы; 

- реализация 

комплексного 

подхода к ребенку. 

педагоги-

психологи 

2. Проведение 

индивидуальных 

коррекционно – 

развивающих занятий   

для учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

(по результатам 

обследования). 

По 

расписани

ю 

Улучшение 

показателей в 

развитии 

познавательной 

сферы; 

- реализация 

комплексного 

подхода к ребенку. 

педагоги-

психологи 

3. Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих  занятий 

и консультаций с 

учащимися группы 

"особого внимания". 

 

 

По 

расписани

ю 

Развитие 

эмоционально-

аффективной и 

регуляторной сфер 

личностного 

развития учащихся и 

их дальнейшей 

социализации в 

обществе 

педагоги-

психологи 
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Профилактическое направление 

1. Проведение 

индивидуальных 

профилактических  

занятий по 

формированию ЗОЖ 

"Дорогою Здоровья" с 

учащимися группы 

"особого внимания".  

 

в течение 

года 

Формирование 

мотивации на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие 

эмоционально–  

волевой сферы 

педагоги-

психологи 

 

2. Проведение бесед с 

учащимися в связи с 

какой – либо 

актуальной 

проблемой 

по запросу  Достижение 

воспитательного 

эффекта 

 

3. Групповые и 

индивидуальные 

профилактические  

беседы с детьми: 

-«Законы 

внутрисемейных 

отношений»; 

-«Взаимоотношения в 

коллективе 

сверстников»; 

-«Как научиться не 

вступать в конфликт»; 

-«Уважение к 

взрослым»; 

-«Взаимоотношения в 

многонациональном 

коллективе»; 

-«Я – гражданин 

своей страны!»; 

-«Бытовое 

мошенничество. Как 

от него уберечься?»; 

-«Сам себя я берегу». 

 

в течение 

года 

Формирование и 

развитие морально-

нравственных норм 

поведения в социуме. 

Формирование и 

развитие чувства 

патриотизма любви к 

Родине. 

Пропаганда ЗОЖ. 

Социальный 

педагог 

Консультативно – просветительское направление  

1. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся  

в течение 

года 

Профилактика 

проблем поведения, 

устранение 

конфликтов, 

неадекватного 

поведения, 

проблемных 

ситуаций. 

Педагоги-

психологи 

2. Индивидуальное 

консультирование 

учащихся группы 

«особого внимания» 

в течение 

года 

Профилактика 

проблем поведения, 

устранение 

конфликтов, 

Педагоги-

психологи 
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по запросам 

педагогов, родителей 

и администрации.  

неадекватного 

поведения, 

проблемных 

ситуаций. 

3. Групповые и 

индивидуальные 

консультации: 

-«Путешествие по 

Конвенции о правах 

ребенка»; 

-«Я обязан соблюдать 

закон»; 

-«Ответственность за 

противоправные 

деяния»; 

-«Родительская 

любовь»;  

-«Кем я хочу стать?». 

 

 

в течение 

года 

Ознакомление детей 

и подростков с их 

правами и 

обязанностями. 

Ознакомление детей 

с ответственностью 

за противоправные 

поступки. 

Профориентационна

я деятельность. 

 

Социальный 

педагог 

Развитие правовых и социальных компетенций учащихся, 

формирование культуры здоровья 

1 Социальный проект 

«Здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-

ноябрь 

5-10 кл., 5а-9а кл. Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2 Деловая игра «Мир 

профессий» 

Декабрь  5-10 кл социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3 Правовая игра «Мои 

права» 

Январь   социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

4 Организация 

экскурсий в учебные 

заведения города. 

Встречи с 

преподавателями и 

студентами 

В течение 

года 

8-10 классы Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Охрана прав несовершеннолетних 

1 Вовлечение учащихся 

в культурно-массовые 

мероприятия и 

социально значимые 

дела. 

В течение 

года 

Все классы школы Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам воспитания 

и обучения детей; 

Коррекция 

межличностных 

отношений в семье; 

Последний 

четверг 

месяца 

 социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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Профилактика 

конфликтов. 

3. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Выступления по 

результатам 

диагностических 

обследований на 

заседаниях  МО 

учителей и 

воспитателей  

сентябрь, 

май 

Обеспечение  

педагогов 

результатами 

психодиагностических 

обследований  

педагог-

психолог 

2. Оказание 

консультативной 

помощи 

по запросу  Разрешение 

проблемной 

ситуации  

педагог-

психолог 

3. Подготовка и 

проведение 

практикумов-

семинаров для 

педагогов по темам: 

- «Радость 

общения»; 

  

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

 

-Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов; 

-Саморегуляция 

эмоционального 

состояния. 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

- «Эмоциональное 

выгорание педагогов 

и пути      его 

преодоления» 

 

 

 

 март 

педагог-

психолог 

 

 

4. Выступления на 

методических 

объединениях, 

совещаниях 

коллектива. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации. 

«Дети - наше 

будущее. Проблема 

сохранения 

психологического 

здоровья ребенка в 

школе»; 

«Права и 

ответственность детей 

и подростков»; 

«Семейное 

воспитание и его 

первостепенная  роль 

в формировании 

мировоззрения  

детей»; 

«Пропаганда ЗОЖ в 

в течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов.  

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
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классном и школьном 

коллективах». 

  

4. Работа с родителями  

1. Проведение 

консультаций для 

родителей  

по запросу - Помощь в 

разрешении 

ситуации; 

- обеспечение 

преемственности в 

организации 

коррекционно – 

развивающей среды 

школы и дома  

педагог-

психолог 

2. Выступления на 

родительских 

лекториях: 

 «Поощрение и 

наказание», 

«Трудный ребёнок». 

 

 

 

Январь 

апрель 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

педагог-

психолог 

3. Проведение 

семинаров-

практикумов, 

психологических 

тренингов: 

«Способы выражения 

родительской любви»; 

«Гиперактивность и 

способы общения с 

гиперактивными 

детьми». 

 

 

 

Ноябрь 

 

 март 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

Зам. директора 

по КР, педагог-

психолог 

4. Групповые и 

индивидуальные 

консультации и 

беседы. 

«Отношения, 

регулируемые 

семейным 

законодательством»; 

«Права и обязанности 

родителей и детей»; 

«Нравственно-

правовое воспитание 

в семье»; 

«Общение родителей 

с ребенком – 

подростком»; 

«Социальные льготы 

семей, 

воспитывающих 

ребёнка-инвалида». 

 

 

в течение 

года 

Повышения уровня 

правовой культуры. 

Развитие 

представлений о 

морально-

нравственном 

воспитании в семье. 

  

Социальный 

педагог 
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