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План  

работы  

службы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

(психолого-педагогическая и социальная помощь) 

на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п Мероприятия Класс, группы 
Время  

проведения 
Примечания 

1 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование 

банка данных. Оформление 

карточек учащихся, 

поставленных на учет 

Дети, 

состоящие на 

учете 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог,            

педагог- психолог 

2 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих  повышенного 

педагогического внимания 

(«группа риска») 

1-11 В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог             

3 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками «группы риска» 

1-11 В течение года 
Социальный педагог,   

педагог- психолог 

4 

Час решения проблемных 

ситуаций «Родители и дети, или 

почему Они не могут меня 

понять?» 

8-9  Классные часы 

Классные руководители, 

социальный педагог,           

педагог- психолог 

5 

Консультации специалистов 

социальной психолого-

педагогической службы для 

родителей обучающихся. 

Родители 

обучающихся  

1–11  

По графику 

консультаций 

Социальный педагог,            

педагог- психолог             

6 
Мероприятия по улучшению 

социализации обучающихся.  
5-11 В течение года 

Социальный педагог,            

педагог- психолог             



7 

Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения. 

5-11  
Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

социальный педагог,           

педагог- психолог 

8 

Занятия по профориентации 

обучающихся 9 классов             

«Путь в профессию» 

9 В течение года Педагог- психолог 

9 

Мероприятия по профилактике:       

- правонарушений среди 

обучающихся;                                   

- «Мы за здоровый образ жизни»;  

- жестокого обращения с детьми- 

предупреждение суицида. 

(Планы по мере проведения.) 

5-11  

 

ноябрь, 

апрель  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог,            

педагог- психолог 

10 

Работа с классными 

руководителями по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин:                                                    

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся. 

1-11 В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог,         

педагог- психолог  

11 

Занятия с обучающимися по 

адаптации и  коррекции 

поведения. 

1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 

12 

Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога 

с детьми, стоящими на разных 

формах учета 

1-11 В течение года 
Социальный педагог,            

педагог- психолог             

13 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», «Десять ошибок 

в воспитании, которые все когда-

нибудь совершали», 

«Взаимоотношения в семье – 

отражение в ребенке», «Пути 

решения конфликтных 

ситуаций». 

Родители 

обучающихся 

1-11  

Во время 

месячников, 

дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог,            

педагог- психолог 

14 
Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей 

«Адаптация детей к классному 

1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 



коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» 

15 

Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, тест-

опросник) 

1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 

16 

Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы  

1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 

17 
Индивидуальные семейные 

консультации 1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 

18 

Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через беседы и 

лекции. 

1-11  В течение года  
Педагог- психолог   

по запросам 

19 

Индивидуальное 

консультирование педагогов 
Педагоги, 

классные 

руководители, 

администрация 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог,            

педагог- психолог 

20 

Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со 

сверстниками и взрослыми 

(обучающее занятие для 

педагогов 6–8 классов) 

Учителя 

среднего звена 
Ноябрь 

 

 

Педагог- психолог 

21 

Заседание кафедры классных 

руководителей «Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия» 

Классные 

руководители 
Февраль 

 

Педагог- психолог 

22 

Диагностика уровня 

сформированности компонентов 

учебной деятельности 

первоклассников, особенности 

адаптации детей к школе 

1-е классы Октябрь-декабрь 

 

Педагог- психолог 

23 

Психодиагностика уровня 

адаптации обучающихся  5 

классов 

5-е классы Октябрь –ноябрь 

Педагог- психолог 

24 

Выявление детей группы риска 

при проведении тестов на 

адаптацию (психодиагностика)  

1, 5, 10-е 

классы 

Октябрь– 

декабрь 

 

Педагог- психолог 

25 

Изучение особенностей личности 

и социальной ситуации развития 

детей, склонных к девиантному 

поведению 

1-11 классы 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

26 

Индивидуальная 

психодиагностика особенностей 

познавательной сферы учащихся 1-11 классы 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 



27 

Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

будущих первоклассников Дошкольники  

Апрель–август 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

28 

Диагностика психологической 

готовности к переходу в 

основную школу (4 классы) 

4-е классы Апрель 
Классные руководители, 

педагог- психолог 

29 

Диагностика склонностей и 

способностей в рамках 

профессионального 

самоопределения учащихся (9  

классы) 

9-е классы 

В течение 

учебного года на 

занятиях по 

профориентации 

Педагог- психолог 

30 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми с ОВЗ   

1-4  классы 

В течение года по 

запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

31 

Развивающие занятия  с 

обучающимися 5 классов по 

развитию коммуникативной сферы. 5-е классы 

В течение года по 

запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

32 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении и 

проблемы в обучении 

1-11 классы 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

33 

Обучение коммуникативному 

общению  детей, состоящих на 

ВШУ  
Дети, стоящие 

на учете 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

34 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми девиантного 

поведения 1-11 классы 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

35 

Психолого-педагогическое 

консультирование «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми» 

Педагоги, 

кл.руководител

и, учащиеся 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

36 

Индивидуальное 

консультирование учащихся в 

решении актуальных проблем 
1-11 классы 

 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Педагог- психолог 

37 

Консультирование классных 

руководителей и родителей по 

итогам диагностик: 

– адаптация первоклассников к 

 

1-е классы 

 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

Педагог- психолог 



школе; 

– адаптация обучающихся при 

переходе в среднее звено 

5-е классы 

 

администрации 

38 

Консультация родителей 

учащихся, имеющих трудности в 

развитии и отклонения в 

поведении 

Родители 

учащихся 1-11 

кл. 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Социальный –педагог, 

педагог- психолог 

39 

Консультирование родителей 

учащихся, состоящих на разных 

формах учета 

Родители 

учащихся 1-11 

кл 

В течение года 

по запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

Социальный –педагог, 

педагог- психолог 

40 

Консультирование учащихся 9 

классов по результатам 

профориентационной диагностики 

9-е классы В течение года Педагог -психолог 

41 

Анкетирование, лекторий «Вред 

алкоголя» ,«Вред табакокурения», 

«Что ты знаешь о СПИДе?» 

7–11 классы В течение года 

 

Социальный –педагог, 

42 
Тематические беседы «О вреде 

ПАВ на детский организм» 5-10 классы Февраль 
 

Социальный –педагог, 

43 

 Рисуночные тесты по здоровому 

образу жизни  

 

1-4 классы 

 

 

Декабрь 
Социальный –педагог, 

педагог- психолог 

44 

Рисуночные тесты «Опасность 

ВИЧ» 

 

8-10 классы Декабрь 
Социальный –педагог, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


