
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МОУ СОШ № 85 

_______ РОЗОНОВА Н.Ю. 

«_____»______________20___Г.                        

 

План деятельности социально-психологической службы 

на 2018-2019 учебный год 

1.Диагностика и социометрия. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Организация мониторинга социального 

состава обучающихся школы и их семей 

Сентябрь  Зам. директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

2 Психодиагностика уровня адаптации 

обучающихся 5 классов 

Сентябрь–

ноябрь 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

3 Диагностика уровня сформированности 

компонентов учебной деятельности 

первоклассников, особенности адаптации 

детей к школе 

Октябрь Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

4 Выявление детей, требующих повышенного 

психолого-педагогического внимания, при 

проведении тестов на адаптацию 

(психодиагностика)  

(1, 5 классы) 

Октябрь– 

декабрь 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова 

П.Н., 

 классные руководители 1, 5 

классов  

5 Диагностика ценностных ориентаций 

личности школьника 

Сентябрь Зам. директора по воспитательной 

работе, МО классных 

руководителей, социальный 

педагог Лукашова П.Н. 

 педагог-психолог Чаусова В.И. 

6 Определение уровня воспитанности 

школьника (4, 9, 11 классы) 

1-я половина 

апреля 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 Лукашова П.Н. 

7 Психодиагностика особенностей личности и 

социальной ситуации развития детей, 

склонных к девиантному поведению 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова 

П.Н., классные руководители  

1–11 классов 

8 Индивидуальная психодиагностика 

особенностей познавательной сферы 

обучающихся 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

классные руководители 

9 Выявление проблематики по вопросам 

воспитания в системе единого 

образовательного пространства «Школа – 

микрорайон» 

В течение 

года 

Зам. директора по воспитательной 

работе, рук. МО классных 

руководителей, социальный 

педагог Лукашова П.Н. 



10 Диагностика психологической готовности к 

переходу в основную школу  

(4 классы) 

апрель Педагог-психолог Чаусова В.И, 

социальный педагог Лукашова 

П.Н.,  зам. директора по УВР, кл. 

руководители  

4 классов  

13 Диагностика склонностей и способностей в 

рамках профессионального самоопределения 

учащихся (9, 11 классы) 

Март Педагог-психолог Чаусова В.И., 

классные руководители 9, 11 

классов 

14 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест-опросник ) 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова 

П.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 1–11 

классов 

15 Мониторинг деятельности классных 

руководителей 

Февраль- 

апрель 

Зам. директора по воспитательной 

работе, рук. МО классных 

руководителей, социальный 

педагог Лукашова П.Н. 

 

2.Психопрофилактика 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Психогимнастика и психопрофилактика на 

уроках в первых классах 

Сентябрь–

октябрь 

Педагог-психолог Чаусова 

В.И.,классные  

руководители 

1 классов 

2 Предупреждение психических перегрузок 

школьников, соблюдение условий обучения и 

воспитания, необходимых для нормального 

формирования личности обучающихся 

(посещение уроков, наблюдение) 

В течение года Педагог-психологЧаусова 

В.И., социальный педагог 

Лукашова П.Н.,  зам. 

директора по ВР 

3 Проведение занятий «Твоя профессиональная 

карьера» (тесты, тренинги, творческие занятия) 

Содействие социально-психологическому 

самоопределению девятиклассников, 

становлению временной и коммуникативной 

компетентности 

В течение года Педагог-психолог Чаусова 

В.И. , социальный педагог 

Лукашова П.Н.  

4 Групповые занятия по профилактике 

зависимостей (по программе «ДОМ») 

В течение года Социальный педагог 

Лукашова П.Н. 

 

5 Развитие навыков общения, адекватного 

поведения в конфликтных ситуациях у 

подростков 

По запросам 

в течение года 

Педагог-психолог Чаусова 

В.И., социальный 

 педагог Лукашова П.Н. 

 

6 Психологические часы для родителей по темам:  

«Что такое личность?» (8–9 классы); 

«Самооценка у детей, еѐ адекватность» (1–4 

 

 

Январь 

Педагог-психолог  

Чаусова В.И.,социальный 

педагог Лукашова П.Н., 



классы)  

Январь 

классные руководители 1–

4, 8–9, 5–7 классов, 

родители 

7 «Роль семейного общения в профилактике 

девиантного поведения и негативных привычек у 

детей» (5–7 классы) 

Февраль Педагог-психолог  

Чаусова Е.Н., социальный 

педагог Лукашова П.Н., 

классные руководители 5–

7 классов, родители 

8 Проведение практикума для педагогов «Методы 

изучения личности обучающихся и классного 

коллектива» 

Февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог Чаусова 

В.И., 

социальный педагог 

Лукашова П.Н. 

9 Тренинг общения и ролевого поведения с 

педагогами 

2 занятия на 

каникулах 

Педагог-психолог Чаусова 

В.И.,  

педагоги 

10 Профилактика опасности экстремальных 

психических и физических нагрузок в период 

подготовки к экзаменам  

(9, 11 классы) 

Апрель–май Педагог-психолог Чаусова 

В.И. 

 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 1 классов (по результатам 

диагностики) 

В течение 1-

го полугодия 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

классные руководители 1 классов 

2 Развивающие занятия по результатам 

диагностики (занятия по адаптации 

пятиклассников) 

Декабрь–

январь 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

классные руководители 5 классов 

3 Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, имеющими отклонения в поведении 

и проблемы в обучении 

По запросу  

в течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог 

Лукашова П.Н.,  

классные руководители, родители  

4 Развивающие занятия по коммуникативному 

общению с детьми, состоящими на ВШУ, в 

ПДН ОП № 2 , КДН и ЗП  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Чаусова В.И., 

 социальный педагог 

 Лукашова П.Н. 

5 Коррекционно-развивающая работа с детьми 

девиантного поведения 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Лукашова П.Н., 

 педагог-психолог Чаусова В.И. 

 

 

 

 



4. Консультирование. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Психолого-педагогическое 

консультирование «Особенности 

межличностного взаимодействия 

обучающихся со сверстниками и взрослыми» 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

2 Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей (законных 

представителей) и начинающих педагогов 

«Адаптация детей к классному коллективу, 

взаимоотношения в коллективе» 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог Чаусова В.И., социальный 

педагог Лукашова П.Н. 

3 Индивидуальное консультирование 

обучающихся в решении актуальных 

проблем 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог  

Лукашова П.Н., заместитель 

директора по ВР 

4 Семейное консультирование В течение 

года 

(по 

запросам) 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова 

П.Н.,заместитель директора по ВР 

5 Консультирование классных руководителей 

и родителей по итогам диагностик: 

– адаптация первоклассников к школе; 

– адаптация обучающихся при переходе в 

среднее звено 

Ноябрь 

Январь  

Педагог-психолог Чаусова В.И.,  

социальный педагог Лукашова П.Н., 

заместитель директора по ВР 

6 Консультация родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих 

трудности в развитии и отклонения в 

поведении 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова 

П.Н.,зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

7 Консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н., 

зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

8 Консультирование обучающихся 9 классов 

по результатам профориентационной 

диагностики 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И.,  

классные руководители 

 

5. Методическая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Участие в работе районных методических 

объединений социальных педагогов, 

педагогов-психологов. 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

2 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, тренингах 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И, 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

 



3 Работа с периодическими изданиями, 

монографиями, банком диагностических и 

коррекционных программ, изучение 

нормативно-правовой базы 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

4 Повышение профессиональной 

компетентности, освоение новых методов 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И., 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

5 Оформление отчѐтной документации В течение 

года 

Педагог-психолог Чаусова В.И,, 

социальный педагог Лукашова П.Н. 

 

 

Педагог-психолог     Чаусова В.И. 

Социальный педагог  Лукашова П.Н. 

 

 

 

 

 


