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План работы социально-психологической службы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения, личностного развития и укрепления 

психофизического здоровья учащихся в рамках образовательного процесса. 

Задачи: 

 психологический анализ социальной ситуации развития и обучения учащихся, выявление причин возникновения трудностей, а также нахождение 

путей и средств их разрешения 

 оказание психолого-педагогической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса, а также содействие личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности 

 выявление учащихся нуждающихся в психолого-педагогической поддержке 

 психологическая работа с нуждающимися в психолого-педагогической поддержке 

 выявление уровня и характера тревожности, 9-х и 11-х классов связанной со сдачей итоговой аттестации  

 оказание психологической помощи учителям при работе с учащимися с ОВЗ (детьми инвалидами) в образовательном процессе 

 пропаганда ЗОЖ, психологических знаний, среди всех участников образовательного процесса. 

 профилактика употребления учащимися ПАВ. 

Основные направления в работе: 

1. Психодиагностика. 

2. Консультационная работа. 

3. Просветительская работа. 

4. Экспертная работа. 

5. Коррекционная работа.  

6. Организационно-методическая. 
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Диагностическая работа 

Наименование мероприятия Форма работы, 

инструментарий 

 

Сроки Участники Ответственный Ожидаемые результаты 

Индивидуальная диагностика 

учащихся направленных на 

ПМПк 

Набор методик Сентябрь, 

январь, май  

Педагог-

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Заключения, написание индивидуальных 

коррекционных программ 

Диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов к 

школьному обучению. 

Методика 

Лускановой, 

Методика 

Рукавички 

Методика Ковер 

 

Октябрь-ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

 

Педагог-

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Выявление дезадаптированных 

учащихся 

Своевременное выявление детей группы 

риска с целью коррекции поведения и 

предупреждения школьной 

дезадаптации. 

Изучение социально-

психологической адаптации 

учащихся 4,5 классов  

Тест Филлипса 

«Уровень 

школьной 

тревожности» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Выявление дезадаптированных 

учащихся 

 

Изучение психологического 

климата, эмоциональной 

сплоченности. Оценка 

психологического состояния 

школьников. 

 

«Социометричес

кий опрос» 

В течении года 

по результатам 

Филипса 

Педагог- 

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Выявление, референтных групп общения 

для повышения комфортности учебного 

процесса 

 

 

Изучение социально-

психологической адаптации 

учащихся 10 классов в старшем 

звене школы 

 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Выявление дезадаптированных 

учащихся 

 

Выявление детей группы риска 

5-11 класс 

 

Выявление склонности к 

девиантному поведению 5-11 

класс 

Анкета 

 

 

Анкета 

 

 

Ноябрь-декабрь 

На основании и 

по результатам 

Филипс 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Шитик Н.Б. 

Кирилюк О.Б. 

Задонская Е.А 

Выявление детей, склонных к 

противоправным действиям, к 

различным видам девиантного  и 

адиктивного поведения, с целью их 

коррекции и недопущения дальнейшего 

развития и проявления 



 
 

 

 

 

Изучение направленности 

интересов и профессиональных 

склонностей 

8-11 классов 

«Карта 

интересов» 

 

 

 

Март, 

В течении года 

по запросу 

Педагог 

психолог 

Ержикевич А.С. Соотнесение профессиональных 

предпочтений и индивидуально-

типологических особенностей для 

адекватного профессионального выбора. 

Диагностика психологической 

готовности сдаче экзаменов, 

ОГЭ, ЕГЭ 

9,11 классы 

Анкета 

«Готовность к 

ЕГЭ» М.Ю. 

Чибисов; 

методика 

«Шкала 

самооценки и 

тревожности» 

 

апрель Педагог 

психолог 

Ержикевич А.С.  

Исследование педагогического 

коллектива на уровень 

психологического выгорания 

Методика 

«Диагностика 

эмоционального 

выгорания 

личности» (В.В 

Бойко) 

 

Февраль Педагог 

психолог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

Своевременное выявление педагогов с 

признаками эмоционального выгорания 

и оказание психологической помощи по 

стабилизации психического состояния. 

Оценка психологического 

состояния школьников 

 6-11классы 

Диагностики 

суицидального 

риска 

(модифиация 

Т.Н. Разуваевой) 

Методика ПСН-

В 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Шитик Н.Б. 

Кирилюк О.Б. 

Задонская Е.А. 

Своевременное выявление детей группы 

риска с целью предупреждения попыток 

самоубийства  

Анкетирование и диагностика 

родителей, законных 

представителей 

анкета В течении года 

по запросу 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

 По запросу 



 
 

Коррекционное направление. 

 

Наименование мероприятия Форма работы, 

инструментарий 

Сроки Участники Ответственный Ожидаемые результаты 

Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися по 

коррекции и развитию 

эмоционально - волевой, 

личностной и познавательной 

сферы. 

По отдельному 

плану 

В течении года 

(по запросу и 

результатам 

диагностики) 

Педагог-

психолог, 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

коррекция и развитие эмоционально - 

волевой, личностной и познавательной 

сферы. 

Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися с ОВЗ (дети 

инвалиды). 

По отдельному 

плану, 

программе 

В течении года 

(по заключению 

ПМПК) 

Педагог-

психолог, 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

 

коррекция и развитие эмоционально - 

волевой, личностной и познавательной 

сферы. 

 

Экспертная работа 

 

Наименование мероприятия Форма работы, 

инструментарий 

Сроки Участники Ответственный Ожидаемые результаты 

Работа в составе школьного 

ПМПк 

По отдельному 

плану 

В течении года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Задонская Е.А. 

В соответствии с планируемыми 

результатами 

 

Консультативное направление. 

 

Наименование мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

Проведение индивидуальных консультаций учащихся, в 

том числе детей состоящих на ВШК, детей с ОВЗ, 

детей–инвалидов, учителей, родителей по вопросам 

развития, обучения и воспитания и т.д. 

 

В течении года Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Кирилюк О.Б. 

Шитик Н.Б. 

Задонская Е.А. 

Оказание психологической помощи по 

стабилизации психического состояния. 

Участие в родительских собраниях 

 

По запросу 

Участие в педагогических советах 

 

По запросу  

 

 



 
 

Просветительское направление 

Тема Сроки Участники Ответственный Ожидаемые результаты 

Ранняя профориентация Сентябрь-май 5-е классы Ержикевич А.С. Оказание профориентационной помощи 

Профилактика ЗОЖ 

«Курение: мифы и реальность» 

«Секреты манипуляций: табак» 

«Секреты манипуляций: алкоголь» 

«Секреты манипуляций: наркотики» 

Февраль-май 6-11ые классы Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Шитик Н.Б. 

Кирилюк О.Б. 

Задонская Е.А. 

Умение выявить пристрастие к вредным 

привычкам, 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ, ранних 

правонарушений 

 

Компьютерная зависимость и ее последствия 

Безопасная работа в сети интернет. 

Социальные сети. 

Май 4-8 классы Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Кирилюк О.Б. 

Шитик Н.Б. 

Задонская Е.А. 

Актуализация знаний подростков 

относительно всех последствий 

связанных с излишним пристрастием к 

компьютеру 

Синдром эмоционального выгорания Март Педагоги Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Научить справляться со стрессом, 

выходить из сложных конфликтных 

ситуаций 

Конфликтология Апрель Педагоги Ержикевич А.С. 

Шикшеева А.Г. 

Научить справляться со стрессом, 

выходить из сложных конфликтных 

ситуаций 

 

Организационно-методическое направление 

 

Наименование мероприятия Сроки Форма работы, 

инструментарий 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение психологических знаний через изучение 

специальной литературы. В течение года 

Библиотека 

Интернет 

 

Повышение 

профессионального 

уровня, 

способствующее 

повышению качества 

работы 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

учащимися: обработка, анализ и обобщение 

полученных результатов. В течение года 

Библиотека 

Интернет 

Посещение методических объединений РМО, КДН и 

ЗП. Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах. В течение года 

Выездные мероприятия  

Подготовка к практическим занятиям, лекциям, 

семинарам, консультациям. Участие в тематических 

вебинарах, семинарах, конференциях. 

В течение года 

 

Методические рекомендации классным 

руководителям в проведении 

просветительской работы 



 
 

Пополнение программ: 

а) диагностических методик; 

б) коррекционно-развивающих методик 

в) психолого-педагогических методик. В течение года 

Учебники, методическая литература, 

интернет 

Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных данных. В течение года 

Проведение исследований, работа с 

методиками 

Заполнение отчетной документации. В течение года  

Планирование работы на 2019 -2020 уч. год Июнь-июль  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение успешности социализации личности учащегося, адаптированности к процессу обучения.  

 Организация психолого-педагогической помощи учащимся с низкой учебной мотивацией.  

 Выявление учащихся группы риска по суициду, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Выявление детей со школьной дезадаптацией 

 Обеспечение психологического сопровождения проблемных учащихся. 

 Оказание помощи педагогам в организации дифференцированного подхода на уроке и при подготовке к ГИА.  

 Повышение профессионального уровня, способствующее повышению качества работы.  

 Оказание консультационной помощи в рамках программы психологического сопровождения семьи по вопросам воспитания и обучения детей 

 

 


