
приказом директора 
[тьнинскаяСОШ №2» 

' Г.И.Горко 
.08.2018года №88. 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Социально - психологическая служба в школе предназначена для 

организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 
учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с 
ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 
своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется 
социально-психологическое изучение детей для организации 
индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 
помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая 
работа и работа по первичной социально-психологической коррекции и 
реабилитации. 

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый 
учащийся школы и особое место занимает социально дезадаптированный 
ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть только 
конструктивные контакты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. 
Поэтому в работе с детьми необходимо убедить их, что действительно важно 
понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 
результативной деятельности. 
Цель: содействовать созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 
развития личности обучающихся, повышение психологической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 
работников. 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития МОУ 
«Магистральнинская СОШ № 2г.» выявление новых проблем и определение 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 
его психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 
индивидуализации образовательного маршрута. 
3. Содействие реализации (выполнению) требований федерального 
государственного стандарта к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программ 
основного общего образования. 
4. Внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

Задачи: 



профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 
насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 
нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся. 
5. Содействие формированию у обучающихся УУД как способности 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий 
обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

6. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формирование у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 
без ущемления прав и свобод другой личности. 

7. Взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения 
(психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.) с 
образовательными учреждениями, организациями здравоохранения и 
социальной защиты населения. 

Функции службы: 
1. Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с 
группой, во дворе, его состояние в стадии конфликта 
2. Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, 
варианты выхода из кризиса, поддержать в трудное время. 
3. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в 
различных социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на 
него. 
4. Направляет деятельность обучающегося на самовоспитание, 
самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь и 
поступки. 
5. Координирует и объединяет работу различных специалистов, 
организаций, решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к 
состоянию его кризиса, к защите его прав. 
6. Охраняет и защищает личность, ее права, интересы ит.д. 
7. Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни 
обучающихся. 
8. Организует социально - психологическую и правовую консультацию 
для обучающихся, педагогов, родителей. 
9. Решает конфликтные ситуации между обучающимися, педагогами, 
родителями. 

10. Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

Планируемый результат: 
1. Повысить социально - психологическую устойчивость обучающихся в 
сферах межличностного, школьного и семейного общения. 2. Повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу. 
3. Сформированность способностей к успешному самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений. 



4. Сформированность способностей к переменам, не замыкаясь в себе и 
стремление к разнообразию контактов с окружающими 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

1. Планово- аналитическая деятельность 

1. Планирование работы совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений 
на 2018-2019 учебный год 

Август-
сентябрь 

Соц.педагог, 
психолог 
инспектор ГДН 

2. Разработка плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушениям, 
злоупотреблению ПАВ. 

октябрь Зам.директора по BP 
Психолог 
Соц.педагог 

j>. Разработка плана работы по профориентации и 
работе с родителями «родительский всеобуч» 

Октябрь Родительский 
комитет 
Классные 
руководители 

4 Разъяснительная работа с классными 
руководителями, учителями начальных классов, 
составление социального паспорта школы. 

Сентябрь Классные 
руководители, 
учителя начальных 
классов 

5 Уточнение и утверждение списков обучающихся 
школы, состоящих на внутришкольном учете. 

Сентябрь, 
январь 

Соц.педагог, 
классные 
руководители. 
Инспектор ГДН 

6 Выявление детей, не приступивших к учебным 
занятиям, решение социально- бытовых проблем 
данной категории. 

Сентябрь 
Администрация, 
классные 
руководители. 
Инспектор ГДН 
соцпедагог 

7 Посещение семей учащихся пропускающих 
учебные занятия, нарушающих Устав школы. 

В течение года 

Администрация, 
классные 
руководители. 
Соц.педагог 
Инспектор ГДН 

8 Планирование и проведение мероприятий, 
направленных на социальную адаптацию 
учащихся: 

беседы с учащимися «группы риска» 
тестирование обучающихся, имеющих 
проблемы в обучении 
беседы с родителями обучающихся 

В течение года 
Психолог, 
соц. педагог 

9 Работа с обучающимися, находящимися под 
опекой: 
-постановка на бесплатное питание, 
-ходатайство о выделении новогоднего подарка, 
- организация летнего отдыха 
-обследование соц. бытовых условий в семьях 

По графику Соц. педагог, 
Кл. руководитель 
Инспектор ГДН 



10 Организация летней занятости учащихся «группы 
риска»: 
-оздоровление во время летних каникул: 
-учащихся JITO 
-летней оздоровительной площадки 

Май-июнь 
2019г. 

Администрация, 
классные 
руководители. 
Соц.педагог 
психолог 
Инспектор ГДН 

11 Работа по привлечению детей, состоящих на 
внутришкольном учете, к дополнительному 
образованию: 
-беседы с обучающимися 
-беседы с родителями 

Сентябрь-
октябрь, 
контроль в 
течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 
руководители. 
Соц.педагог 
Инспектор ГДН 

12 Привлечение обучающихся , состоящих на 
внутришкольном учете, к участию в 
мероприятиях, проводимых отделом молодежной 
политики района общешкольным и классным 
мероприятиям (совместно с классными 
руководителями). 

В течение года Администрация, 
классные 
руководители. 
Соц.педагог 
Инспектор ГДН 

2. Диагностическая работа 

№ Название работы (программы 
деятельности) 

Кто 
принимает 
участие 

Сроки Предполагаемый 
результат 

1. Обследование первоклассников 
на этапе адаптации в школьной 
среде. Анкетирование 
родителей. 

1 классы октябрь 2018 г. Выделение 
дезадаптивных 
учащихся 

2. Обследование пятиклассников 
на этапе адаптации в среднем 
звене. Анкетирование 
родителей. 

5 классы Сентябрь -
октябрь 2018 г. 

Выделение групп 
психически 
благополучных 
школьников и 
школьников, 
имеющих проблемы 
адаптации, развития, 
усвоения знаний 

л J . Мониторинг уровня развития 
У УД обучающихся начальной 
школы. 

2 - 4 классы ноябрь 2018г. Выделение 
школьников, 
имеющих проблемы 
в личностном 
развитии, в 
познавательной 
сфере 

4. Обследование обучающихся с 
проблемами в обучении и 
воспитании. 

Учащиеся 
школы по 
спискам ПМПк 
и с проблемами 
в обучении и 
воспитании 

Февраль 

2019г. 

Выявление детей с 
особым 
образовательным 
маршрутом; 
составление 
программ 
индивидуального 
сопровождения. 



5. Диагностика профессиональных 
интересов 

8 - 9 классы Март 

2019 г. 

Выявление 
профессиональных 
интересов у 
обучающихся. 

6. Диагностика умственных 
способностей обучающихся 
(ШТУР) 
(повторная диагностика) 

8 - 9 классы Март 
2018 г.; 

Выявление 
подростков с низким 
уровнем 
познавательных 
способностей; 

7. Проведение индивидуальной и 
групповой диагностической 
работы с обучающимися (по 
запросу в рамках ВШК) 

Обучающиеся 
школы 

В течение года Выявление детей с 
проблемами в 
обучении и 
воспитании. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми 

№ Название работы (программы 
деятельности) 

Кто 
принимает 

участие 
Сроки Предполагаемый результат 

1. Организация занятий по 
программе предупреждения 
школьной дезадаптации у 
первоклассников «Здравствуй, 
школа!» 

1 класс Октябрь -
декабрь 
2018 г. 

Решение проблемы 
адаптации 
первоклассников к 
условиям школьного 
обучения. 

2. 

Организация занятий по 
предупреждению школьной 
дезадаптации у пятиклассников 

«Здравствуй, пятый класс» 

5 классы Сентябрь 
- октябрь 
2018 г. 

Формирование школьной 
мотивации, навыков 
успешной коммуникации и 
совместной деятельности, 
развитие вербального и 
невербального интеллекта 

-> j . Сопровождение обучающихся в 
период подготовки к сдаче 
экзаменов 

9 классы Апрель 

Май 

Психологическая помощь 
выпускникам при 
подготовке и сдаче 
экзаменов 

4. Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с детьми, 
испытывающими проблемы в 
обучении в воспитании 

Обучающиеся 
школы 

В 
течение 
года 

Коррекция 
интеллектуального 
развития и развития 
психических процессов 

4. Психологическое просвещение и психопрофилактика педагогов 

Где планируется вступление Тема выступления Сроки 

Методическое совещание Рекомендации учителям - предметникам 
об уровне готовности младших 
школьников при переходе в среднее 
звено 

Октябрь 

2018 г. 

Методическое совещание Рекомендаций учителям 1-х, 5-х классов 
в период адаптации 

Октябрь -
ноябрь 
2018г. 

Педагогические советы школы Выступления по заявке администрации 
школы 

В течение 
года 

Работа в составе творческой группы В течение 
года 

5.Психологическое просвещение учащихся 



Вид работы Предполагаемый результат Сроки 

Тренинг «Умей сказать 
нет!» для обучающихся 

8-9 классов 

Профилактика употребления психоактивных 
веществ среди подростков 

Ноябрь 

2018г. 

Беседы по профилактике 
социальных болезней 
«Болезни, которых 
можно избежать» 

Пропаганда здорового образа жизни 8-9 
классы 

Декабрь 
2018 г. 

Месячник правовых 
знаний. 
-беседы с юристом, 
инспектором ГДН, 
-тренинг по 
профилактике 
девиантного поведения 

Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 
(7-9классы) 

Май 
2019 г. 

Выставка плакатов 
«Скажи наркотикам 
нет!». 

Профилактика употребления психоактивных 
веществ среди подростков 

Декабрь 
2018 г. 

Организация досуга 
несовершеннолетних 
Участие в 
общешкольных 
мероприятиях. 

Пропаганда здорового образа жизни В течение года 

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних 
«группы риска» в 
кружках, секциях и 
создание щадящих 
условий для их обучения 

Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 

В течение года 

6. Профилактическая работа с детьми «группы риска» 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уточнение контингента по классам Сентябрь 2017 Соц.педагог 
Психолог 
Классные 
руководители 

2 Работа по сохранению контингента, работа с 
второгодниками, контроль (беседы с 
обучающимися класса о правонарушении, 
посещение на дому) 

Сентябрь 2018 Соц.педагог 
Психолог 
Классные 
руководители 
Родители 

л j Работа со слабоуспевающими обучающимися 
(дополнительные занятия, консультации, 
коррекционные занятия) 

в течение учебного 
года 

Учителя 
предметники, 
психолог 

4 Контроль за посещением уроков, внеклассных 
мероприятий, МУКК 

В течение года 
согласно спискам 

психолог 

5 Работа с родителями 
а) лекторий для родителей обучающихся 1 -9 
классов «Как уберечь ребенка от негативных 
влияний» 
в) индивидуальные собеседования, посещения 
на дому, на производстве, консультирование 

Февраль-март 2019г. 

в течение учебного 
года 

Соц.педагог 
Психолог 
Классные 
руководители 



по вопросам воспитания родителей учащихся 
«группы риска» 

6 Направление на ПМПк (по графику), работа по 
плану консилиума. 

По графику ПМПк Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
психолог 

7 Работа с обучающимися из неблагополучных 
семей: 
-совместно с инспектором ГДН посещения по 
месту жительства, контроль обучения, 
организация встреч, бесед, часов общения. 

В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
психолог 

8 Работа с обучающимися, находящихся на 
домашнем обучении. 
Ежедневный контроль, помощь при 
отставании по болезни (совместно с 
учителями-предметниками). 

В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
психолог 
Учителя-
предметники 

7. Работа с трудновоспитуемыми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Проведение бесед, часов общения о режиме 

работы школы, вовлечение «трудных» в 
кружковую и спортивную занятость. 

октябрь Соц.педагог, 
классные 
руководители 
Инспектор ОДН 

2 Индивидуальные беседы с родителями. 
Установка доброжелательного контакта, оценка 
семейной ситуации. 

В течение года Соц.педагог, 
классный 
руководитель, 
психолог 
Инспектор ОДН 

Л J Организация рейдов по месту жительства 
правонарушителей. 

В течение года Соц.педагог, 
классный 
руководитель. 
Инспектор ОДН 

4 «Мы и закон» - лекторий для обучающихся Апрель Администрация, 
классные 
руководители. 
Инспектор ОДН 

5 Использование возможностей взаимодействия 
органов образования, правоохранительных 
органов, прокуратуры. 
- проведение Советов профилактики 
-индивидуальные беседы и посещения на дому 
трудновоспитуемых обучающихся 

В течение года Администрация, 
классные 
руководители. 
Инспектор ОДН 

8.Консультирование родителей 

Вид работы Предполагаемый результат Сроки 

Рекомендации для родителей 
обучающихся 1-х, 5-х классах в период 
адаптации 

Решение проблемы адаптации 
первоклассников, пятиклассников и 
старшеклассников к условиям 
школьного обучения. 

Сентябрь-
октябрь 

2018 г. 

Индивидуальные консультации Разработка адекватных программ 
обучения и воспитания, ведение 
мониторинга за развитием уч-ся 

По запросам 
педагогов и 
родителей 

Консультирование родителей по 
вопросам обучения, воспитания и 

Повышение уровня 
психологической компетенции 

По запросам 
родителей 



развития ребенка. родителей 

Организация индивидуальных и 
групповых консультаций родителей по 
вопросам профессиональных 
склонностей обучающихся 9 классов. 

Март 

2019 г. 

9.Организационно-методическая работа 

Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария В течение года 

Участие в научно-практических семинарах, конференциях муниципального 
уровня. 

По школьному 
плану и плану 
УОО 

Посещение совещаний и методических объединений, педсоветов, районного 
объединения психологов, производственных совещаний и т.д.; 

По школьному 
плану и плану 
УОО 

Расширение картотеки диагностической литературы, комплектование 
инструментария. 

Пополнение материально- технической базы для проведения занятий. 

Комплектование и систематизация картотеки коррекционных, развивающих 
методик и программ. 

В течение года 

Посещение уроков и занятий для исследования адаптации детей Сентябрь, 
октябрь 

Участие в школьном ПМПК По плану 
ПМПК 

Формирование школьной видеотеки профилактических фильмов, организация их 
просмотра в школе 

В течение года 

Уточнение и дополнение социального паспорта школы: 
A) Группа риска 

Стоящие на учете ОДН 
Стоящие на внутришкольном учете 
Стоящие на учете у нарколога 

Б) Неблагополучные семьи 
B) Опекаемые 
Г) Многодетные семьи 
Д) Семьи переселенцев и беженцев 
Е) Малообеспеченные семьи 
Ж) дети-инвалиды 

сентябрь 

Рейд «Дети улицы». октябрь 


