


План работы социально-психологической службы 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: Содействие социальной защите учащихся школы, реализации их 

прав и свобод, социально-психологическая адаптация личности ребенка в 

обществе. 

Задачи: 

1.Изучать психолого-педагогические особенности учащихся школы и их условия жизни.                                                                                                

2.Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы учащихся.                                                                                                                                

3.Оказывать социальную помощь и поддержку учащимся, при необходимости выступать 

посредником между учащимися и   образовательным учреждением, семьей, средой, 

органами власти. 

4.Совместно с родителями решать проблемы воспитания, способствовать установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной (окружающей) среде. 

5.Преодолевать и предупреждать отклонения в социальном развитии учащихся.  

6.Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

 

№  

пп 

. Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

1. Составление плана работы социально-психологической 

службы  на год. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

2 

Проведение социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на  территории Иркутской области, в 2020-

2021 учебном году 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

3 Составление социального паспорта класса и школы Социальный педагог 

 

 

Психолого-педагогический лекторий для родителей.(по 

запросам классных руководителей) 

Педагог-психолог 

4 Проведение консультаций для учителей и родителей детей, 

имеющих проблемы в обучении и воспитании 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5 Адаптационные часы  « Первый раз –в первый класс»  для 

учащихся 1-х классов в период адаптации. 

Педагог-психолог 

 

6 Создание постоянно действующего уголка для подростков. Социальный педагог 

7 Совместное планирование воспитательной работы в школе. Зам директора по ВР 

 социальный педагог 

 Педагог- психолог 

8 Диагностика профессиональных качеств  социальный педагог 

 Педагог- психолог 

Октябрь 

9 Анализ успеваемости учащихся « группы риска». 

Собеседование с учащимися. 

Социальный педагог 

10 Учет занятости учащихся во внеклассной и внеучебной 

деятельности. 

Социальный педагог 

 Ноябрь  

11 Семинар для учителей начальных классов 

 « Психологические особенности младших школьников». 

Педагог-психолог 



12 « Ступеньки к школе»- занятия в  « Школе будущего 

первоклассника» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Декабрь   

13 Анализ успеваемости учащихся « группы риска». 

Собеседование с учащимися 

Социальный педагог 

 

14 Консультации с родителями, детей «Группы риска»  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 Январь   

15 Выступление на педагогическом совете « Итоги адаптации 

обучающихся 10-х классов». 

Педагог-психолог 

16 Формирование правильных мотивов выбора профессии- 9-

10-е классы. 

Педагог-

психолог(консультант 

по профориентации) 

17 Определение интересов учащихся- 7-е. 9-е , 10-е, 11-е 

классы. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 Февраль   

18 Знакомство с правилами поступления в учебныезаведения- 

10-11 классы. 

Педагог-психолог 

19 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  9-х  

классов  «Психологическая подготовка к ГИА». 

Педагог-психолог 

20 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 11-х 

классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

 Март  

21 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 11-х 

классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

22 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  9-х  

классов  «Психологическая подготовка к ГИА». 

Педагог-психолог 

 Апрель   

23 Диагностика готовности будущих первоклассников к 

обучению в школе. 

 

Педагог-психолог 

24 Диагностика развития универсальных учебных действий. Педагог-психолог 

25 Занятия с обучающимися 4-х классов  

« Переходим в пятый класс» 

Педагог-психолог 

26 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися  9-х  

классов  «Психологическая подготовка к ГИА». 

Педагог-психолог 

27 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 11-х 

классов « Готовимся к ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

28 Мониторинговое исследование при переходе в среднее звено 

обучающихся 4-х классов. 

Педагог-психолог 

29 Знакомство с миром профессий- 1-4 классы. Педагог-

психолог(консультант 

по профориентации) 

Май 

30 Занятия с обучающимися 4-х классов  

« Переходим в пятый класс» 

Педагог-психолог 

31 Заседание членов социально-психологической службы 

школы.  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

-психолог  

32 Заполнение отчетной документации за год. Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

 В течение года  

1. Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков, 

и детей «группы риска». 

Социальный педагог 

2. Совместное посещение с работниками ОДНмассовых 

мероприятий и дискотек в ДК. 

Социальный педагог 

3. Утверждение совместных планов с ОДН. 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 семьей. 

Социальный педагог 

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 

 

14. Диагностическая работа   по запросам классных 

руководителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

15 Проведение родительских собраний по плану и по запросам 

классных руководителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

16 Индивидуальная работа с обучающимися, испытывающих 

трудности в обучении по запросу классных руководителей, 

родителей. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

17 Индивидуальные и групповые консультации родителей, 

педагогов. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

18 Участие в совете профилактики. Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

19 Внутришкольный учет детей. злостно уклоняющих от учебы 

и склонных к правонарушениях. 

Социальный педагог 

 

 


