
                                                                                                                                                                                                                              

 
ПЛАН РАБОТЫ 

социально – психологической службы 

по развитию у учащихся по категориям 

 (школьная «группа риска», состоящие на учете в ОДН, дети – сироты и опекаемые) 

 социально значимой компетенции, 

определяющей его как гражданина 

на 2020-2021 учебный год 

№ Вид работы Цель  Форма работы Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Психодиагностическое 

исследование по плану 

или запросу: 

 уровень развития 

силы воли 

 тип нервной 

деятельности 

 уровень 

тревожности 

психического 

состояния 

 уровень 

утомляемости 

 акцентуация 

характера 

Диагностика 

личностных и 

когнитивных 

особенностей  детей – 

инвалидов и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Выявление 

личностных 

особенностей 

учащихся. 

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы 

Сентябрь, 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

(по запросу) 

социальный 

педагог 

Мальцева 

Е.Н.Педагог-

психолог 
Петанова Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

Педагог-

психолог 
Петанова Н.В. 
 

2 Психологическая 

помощь подросткам и 

их родителям, из 

конфликтных и 

педагогически 

запущенных семей 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

Беседа 

 

В течение 

учебного  год, 

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

Петанова Н.В., 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

3 Программа 

тренингов 

по профилактики 

асоциального поведения 

подростков с основами 

правовых знаний 

Повышение 

ответственности 

за свое 

собственное 

поведение; 

развитие 

самосознания; 

саморегуляции; 

Групповая и 

индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

В течение года 

по 

циклограмме 

Педагог-

психолог 

Петанова Н.В., 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

 



способности 

планирования 

поступков. 

3 Информационный 

материал на тему: 

 «Как помочь 

тревожному ребенку». 

 «Жестокое обращение 

с детьми» 

 «Безопасное 

поведение детей в 

Интернете» 

Просвещение 

учащихся и их 

родителей. 

Беседа, 

информационный 

раздаточный 

материал для 

педагогического 

коллектива  

 

 

 

 

Декабрь  

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Психолог 
Петанова Н.В. 
Педагог-

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

4 Проведение для 

родителей деловых 

встреч со 

специалистами по 

воспитанию детей с 

девиантным поведением 

Просвещение 

родителей. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

 В течение 

года, по плану 

(запросу) 

школы 

заместитель 

директора по 

ВР Романова 

Ю.В., 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н., 

Педагог-

психолог 
Петанова Н.В. 

5 Консультирование 

учащихся и их 

родителей. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

Беседа В течение года 

по 

циклограмме 

Педагог-

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

6 Проведение для 

родителей деловых 

встреч со 

специалистами по 

воспитанию детей с 

противоправным 

поведением 

Просвещение 

родителей. 

Беседа 

 

в течение года, 

по плану 

школы или по 

запросу 

Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

7 Организация социально-

психологической 

помощи учащимся, 

состоявшим на 

внутришкольном учете, 

учете в ОДН 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

Беседа 

 

весь период Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

8 Проведение для 

родителей деловых 

встреч со 

специалистами по 

воспитанию детей с 

девиантным поведением 

Просвещение 

родителей. 

Беседа 

 

в течение года, 

по плану 

школы или по 

запросу 

Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

9 Психологическое 

сопровождение 

учащихся (посещение 

уроков, классных часов, 

мероприятий) с целью 

выявления подростков 

  в течение года, 

в соответствии 

с планом 

работы школы 

Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 



склонных к  

правонарушениям 

10 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

подростками из «группы 

риска»   

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

В течение года 

по запросу 

Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

11 Психологическая и 

социальная помощь 

подросткам и их 

родителям, из 

конфликтных и 

педагогически 

запущенных семей 

 Беседа 

 

В течение года 

по запросу 

Педагог- 

психолог 

Петанова Н.В., 

соц. педагог 

Мальцева Е.Н. 

 

12 Детский суицид. 

Психологический 

взгляд. Жестокое 

обращение с детьми. 

Рекомендации для 

педагогов. 

Информационный 

раздаточный материал 

для педагогического 

коллектива 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе. 

Информационный 

раздаточный 

материал 

февраль социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 

Петанова Н.В. 

 

13 Организация 

своевременного 

(оперативного) 

информирования о 

случаях детского 

неблагополучия, в том 

числе сопряженного с 

неблагоприятными 

условиями проживания 

(воспитания) в семье 

(исполнение статьи 9 

Федерального закона от 

24.06.1999 №120- ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

  В течении 

учебного года 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 

Петанова Н.В. 

 

14 Проведение 

мероприятий с 

обучающимися и 

родителями в рамках 

месячника «Семья» 

Просвещение 

родителей. 

Беседа 

 

Март  социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 

Петанова Н.В. 

 

15 Организация 

мероприятий по 

нравственно-половому 

воспитанию 

несовершеннолетних, 

Просвещение Беседа 

 

В течение 

учебного года 

 

Ежеквартально 

 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 



пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления 

алкогольной и 

спиртсодержащей 

продукции, 

наркотических средств: 

- Разработка, 

распространение, 

размещение на сайте 

образовательного 

учреждения 

информационных 

материалов по 

профилактике 

употребления 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ среди 

несовершеннолетних 

(буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних; 

- Показ и обсуждение 

документальных 

фильмов (8-11кл.); 

- Организация и 

проведение социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся; 

 - «От вредной 

привычки к болезни 

всего один шаг» (1-2 

кл.); 

- «Здоровье наше 

богатство» (1-2 кл.); 

- «Привычки. Их 

влияние на организм» 

(3-4 кл.); 

- «Здоровый человек - 

здоровая страна» (3-4 

кл.); 

- «Алкоголь, 

табакокурение, 

наркотики и будущее 

поколение» (5-7 кл.); 

- «Вредные привычки» 

(5-7кл.); 

- «Опасные 

удовольствия» (8 кл.); 

- «Влияние алкоголя на 

детский организм» (8 

Петанова Н.В. 

 



кл.); 

- «Проблемы 

подросткового 

алкоголизма» (9-11 кл.); 

- «Проблема пивного 

алкоголизма» (9-11 кл.). 

16 Вовлечение 

обучающихся, 

находящихся в группе 

риска в кружки, клубы, 

секции. 

Контроль за внеурочной 

занятостью учащихся. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

 В течение года 

 

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 

Петанова Н.В. 

 

17 Анкетирование 

учащихся 7-9 классов с 

целью выявления 

отношения детей 

разного возраста  к ПАВ 

  В течение 

года.  

социальный 

педагог 

Мальцева Е.Н. 

педагог-

психолог 

Петанова Н.В 

 

Составили: социальный педагог Мальцева Е.Н., педагог – психолог Петанова Н.В. 


