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План работы 
социально – психологической службы на 2021-2022 учебный год 

в МБОУ  «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко»  
муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым

Социально-психологическая  служба  МБОУ   «Школа-лицей»  №3  им.  А.С.
Макаренко» г.  Симферополя в 2021-2022 учебном году представлена следующими
специалистами:
1. Расина Эдие Якубовна – педагог- психолог основной и средней школы 
2. Безуглова Анна Андреевна – педагог- психолог начальной школы
3. Добряк Людмила Алексеевна – социальный педагог основной и средней   школы 
4. Аблялимова Эльзара Экремовна – социальный педагог начальной  школы
5. Казакова Ирина Васильевна – педагог-организатор

Социально  –  психологическая   служба  осуществляет  профилактическую
деятельность в целях предупреждения возникновения трудных жизненных ситуаций,
определения ближайших перспектив разрешения проблем. С этой целью проводится
изучение личности ребенка через:
 социально-психологическую  диагностику,  диагностику  межличностных
отношений в классном коллективе;
 изучение  проблем,  связанных  с  развитием  личности,  самоопределением
учащихся;
 профилактику  правонарушений и т.д.

По  результатам  диагностики,  составляются  планы  коррекционной,
развивающей  индивидуальной  и  групповой  работы  с  учащимися  требующими
особого педагогического внимания.

Социально  –  психологическая   служба  собирает  данные  посредством
документов в динамике:
 психолого - педагогический анализ
 социальный паспорт школы
 наблюдение за учащимися в процессе обучения
 персональный учет учащихся  требующих особого педагогического внимания
 социально-педагогическая характеристика класса.

Работа проводится по следующим направлениям:
 профориентационная работа, направленная на формирование предпрофильных
и профильных классов с учетом потребностей и способностей учащихся;
 социально-психологическая и правовая поддержка подростков, находящихся в
социально - опасном положении;
 психологическая  поддержка  учащихся,  попавших  в  сложные  жизненные
ситуации;



 организация  профилактической  работы  по  недопущению  правонарушений
подростками школы.

Проблема  формирования  социально-полноценной  личности  становится
особенно  актуальной,  когда  речь  идет  о  работе  с  детьми  и  подростками,
находящимися в сложной жизненной ситуации. В систему работы педагогического
коллектива в этом направлении входит следующее:
 выявление учащихся,  склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным
нормам поведения;
 определение причин отклонений в поведении у подростков;
 составление  плана  педагогической  коррекции  личности,  отклонений  в
поведении (определение целей, средств, главных звеньев, исполнителей);
 изменение  характера  личных  отношений  подростка  со  взрослыми  и
сверстниками;
 вовлечение  учащихся  в  различные  виды  положительной  социальной
деятельности и обеспечение успеха в ней;
 исходя из возможностей школы, изменение условий семейного воспитания с
привлечением служб и ведомств системы профилактики.

В  связи  с  тем,  что  наполняемость  школы  составляет  более  двух  тысяч
учеников, работа социально-психологической службы осуществляется на следующих
этапах:
1. Психолог  и  социальный  педагог  начальной  школы  –  обязательное
диагностическое обследование и консультирование детей, поступающих в 1 класс, 1
–е  классы  и  4-е  классы  в  начале  и  конце  года;  индивидуальное  и  групповое
консультирование  и  коррекционная  работа  –  по  запросу  и  согласно  нормативов
времени  ,  рассчитанного  на  1  ставку  специалиста:  18  часов  –  непосредственная
работа с  учащимися,  родителями и педагогами,  18 часов ставки – аналитическая,
методическая, образовательная работа.
2. Психолог и социальный педагог основной и средней  школы – обязательное
диагностическое  обследование  и  консультирование  учащихся  5,9  и  11  классов  в
начале  и  конце  учебного  года;  индивидуальное  и  групповое  консультирование  и
коррекционная работа – по запросу, согласно нормативов времени, рассчитанного на
1 ставку специалиста: 18 часов – непосредственная работа с учащимися, родителями
и  педагогами,  18  часов  ставки  –  аналитическая,  методическая,  образовательная
работа.
3. Педагог-организатор  –  согласно  запроса  администрации  в  соответствии  с
программой учебной организации.

Для  предотвращения  правонарушений  в  школе  усилена  профилактическая
работа.  Согласно  Закону  РФ  №  120  классными  руководителями  и  социально-
психологической  службой  школы  используются  различные  формы  и  методы
индивидуальной профилактической работы с учащимися:



План работы 

№ Вид работы Ответственные 
Время

проведения

Организационно-методическая и аналитическая работа

1 Разработка  семинаров,  тренингов,  лекций,
бесед  для  учащихся  по  результатам
диагностики

Педагоги -
психологи,
социальные

педагоги

В  течение
учебного
года  (по
запросу)

2 Подготовка материалов для выступления на
педагогических  советах,  совещаниях  с
целью  ознакомления  педагогического
коллектива  с  деятельностью  службы,
проблемами и решениями

-//- -//-

3 Работа с методической литературой -//- -//-
4 Составление годовых,  ежемесячных планов

работы
-//- -//-

5 Составление  аналитических  и
статистических  отчетов  о  проделанной
работе за полугодие, годовых

-//- -//-

6 Обработка  результатов  индивидуальной  и
групповой  диагностики,  анкетирования,
написание заключений и характеристик.

-//- -//-

7 Посещение  на  дому  учащихся  учетных
категорий

Социальные
педагоги

В  течение
учебного
года  (по
запросу)

8 Выявление  и  поддержка  учащихся,  семей,
нуждающихся в социальной защите

-//- -//-

9 Составление  коррекционно-развивающих
занятий,  программ  –  индивидуальных  и
групповых

-//- -//-

Просветительская и профилактическая работа

1 Подготовка  и  проведение  «Недели
психологии»

-//- Согласно
плану
работы
школы

2 Организация  и  проведение  «Недели
инклюзивного образования»

-//- Согласно
плану
работы
школы

3 Организация  и  проведение  «Недели
здорового образа жизни»

-//- Согласно
плану
работы
школы



4 Профилактическая  работа  по
противостоянию  табакокурению  и
наркомании

-//- -//-

5 Подготовка  и  проведение  Месячника
правовых знаний

-//- Согласно
плану
работы
школы

6 Профилактическая  работа  по
предупреждению  правонарушений.
Просветительская  работа  об
ответственности за правонарушения

-//- -//-

Коррекционно-развивающая работа

1 Мероприятия  по  профилактике  вредных
привычек

-//- -//-

2 Занятия  по  профилактике  конфликтов  в
ученической среде

-//- -//-

3 Мероприятия  по  формированию
толерантности

-//- -//-

4 Тематические  семинары  с  педагогическим
коллективом школы

-//- -//-

5 Сопровождение  детей  (семей)  с  особыми
потребностями в образовании

-//- -//-

6 Индивидуальная  и  групповая  работа  с
учащимися, педагогами, родителями

-//- -//-

7 Защита  прав  и  интересов  учащихся  в
различных инстанциях

-//- В  течение
учебного
года  (по
запросу)

8 Занятия  по  результатам  диагностических
исследований  для  учащихся  требующих
особого педагогического внимания

-//- -//-

Консультативная  работа

1 Индивидуальные и групповые консультации
учащихся, педагогов и родителей

-//- -//-

2 Консультации  у  сотрудников  социально-
психологических,  государственных  служб
района, города, Республики Крым.

-//- -//-

3 Обмен опытом с коллегами района, города,
Республики  Крым (посещение  и  участие  в
работе методических объединений, круглых
столов,  тренингов,  курсов,  семинаров,
видеоконференций, вебинаров и т.д.)

-//- -//-

4 Консультации  с  представителями  органов
опеки, правоохранительных органов и т.д.

-//- -//-

5 Ознакомление  с  результатами  диагностики
учащихся,  родителей,  педагогического

-//- -//-



коллектива,  администрации  и  разработка
рекомендаций.

Диагностическая работа

1 Диагностика обучающихся:
-готовности к школьному обучению;
-адаптации;
-уровня  тревожности  (личностная,
ситуативная, учебная);
-социометрического статуса обучающихся;
-уровня  сплочения  ученических
коллективов;
-интернет-зависимости;
-склонности к суицидальному поведению;
-опрос учащихся по ЗОЖ;
-составление социального паспорта классов,
школы;
-  личностных  особенностей  учащихся,
состоящих на различных формах учёта;
-актуального развития учащихся;
-взаимоотношений  в  ученических
коллективах;
-взаимоотношений  в  системе  «учитель-
ученик»;
-профессиональной  направленности,
интересов  и  склонностей  обучающихся
(формирование  предпрофильных  и
профильных классов);
-жизненного  и  профессионального
самоопределения обучающихся
-семейных взаимоотношений (по запросу)
-социально-психологическое  тестирование
на выявление скрытого неблагополучия;
-социально-психологическое  тестирование
на выявление незаконного потребления ПАВ

Педагоги-
психологи

В  течение
учебного
года

2 Диагностика педагогов:
-изучение  социально-психологической
адаптации ребёнка к школе;
-на этапе адаптации (молодые специалисты);
-  взаимоотношений  в  системе  «учитель-
ученик»;
- в рамках аттестации (по запросу)

Педагоги-
психологи

В  течение
учебного
года

3 Диагностика  родителей/законных
представителей:
-оценка адаптированности ребёнка к школе;
-индивидуальная диагностика (по запросу)
-семейных взаимоотношений (по запросу)

Педагоги-
психологи

В  течение
учебного
года
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