План работы
социально-психологи1«сской службы
М Б О У « 0 (С )0 Ш » на 2018-2019 учебный год
Цель: Создание целостной оптимальной системы социально-психолого-гюдагогических условий, направленных на социализацию личности
учащихся.
Задачи:

1. Изучение особенностей личности у ч а щ е г о с я , его интересЪв и склонностей с целью оказания помощи в саморазвитии и
самоопределении; диагностика межличностных взаимоотношений, определение проблем и трудностей в обучении и воспитании с
последующей их коррекцией.
2. Социально-психологическое и правовое просвещение учащихся и их родителей (законных представителей), координация
воспитательных воздействий на подростков.
3. Межведомственное взаимодействие с общественными организациями, государственными учреждениями в целях предупреждения
неправомерного поведе иия.
4. Профилактика сониачьно-негативных явлений среди учащихся.
5. Проведение мероприятий, направленных на сохранение психологического здоровья учеников.
6. Социально-психологическое консультирование всех участников образовательного процесса.
1№
,

п/п

!

_
Содержание работы
1

I

Сроки

Ответственные

В течение года

Завадская И.В.

Октябрь

Завадская И.В.

Ок i ябрь, апрель

Завадская И.В.

Диагностическое направление
].
2.
3.

Диагностика учащихся, состоящих на различных видах профилактического
учета, в рамках программы социально-психологического сопровождения
Диагностика уровня адаптации вновь прибывших учащихся в рамках класснообобщающего контроля
Диагностика склонности к суицидальному поведению
1

1

■

4.

Со циальнсмки ходО)'И*1еское тестирование учашихся в целях раннего
выявления употребления наркотических средств и психотронных веществ
Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся (по запросу)

В течение года

6.

Диагностика личностных особенностей учащихся

В течение года

/.

Диагностика эмоционального состояния и уровня психологической готовности
в ы п у с к н и к о в 9-х и 12-х классов к О ГЭ и НГ )
11рофориентационная лиагностика учащихся выпускных классов

*7

8.
9.

i Анкетирование родителей по различным вопросам в рамках школы

10.

11з>чение социально - психологического климата в классных коллективах

11.
12.

Диагностика учащихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) по индивидуальному запросу
! 1осещение уроков в рамках внутри школьного контроля

13.

11роведение социальной паспортизации классов

14.

Посещение учащихся на дому в связи с пропусками уроков по
неуважительным причинам и другим проблемам
Ежедневный контроль за посещаемостью занятий и за ходом обучения
учащихся, состоящих на различных видах учета
Изу чение жилищно-бытовых условий учащихся, оставшихся без попечения
родителей и из неблагополучных семей
Выявление детей, находящихся в социально-опасном положении

15.
16.
17.

Октябрь

Завадская И.В
Завадская И.В.
Завадская И.В.. Куракина Н.М. :

Март-май

Завадская И.В

февраль-апрель

Завадская И.В.

В течение года

Завадская И.В., Куракина Н.М. ;

В течение года

Завадская И.В.

В течение года

Завадская И.В

В течение года

Завадская И.В., Куракина Н.М.

Сентябрь, январь

Куракина Н.М.

В течение года
Ежедневно
Октябрь, ноябрь
В течение года

Кухтина П.П., Куракина 14.М., !
Завадская И.В..
Куракина Н.М.
Куракина Н.М..
Кухтина Н.П.
Кухтина П.П.. Куракина i 1.М..
Завадская И.В.

П рофнл акти чес ко е направлен 11 е
18.

Организация лекториев и классных часов для учащихся на темы ЗОЖ с
приглашением медицинских специалистов:
- «Необратимые последствия синтетических наркотиков»;
- «Ступени ведущие вниз»;
- «Профилактика употребления ПАВ»;
; - «Когда девочка взрослеет...»;
- «Венерические заболевания»;
- «Я выбираю - жизнь!»;

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Еоманюк Е.А..
Кухтина П.П..
Куракина Н.М..
Завадская И.В.

; w.
; 20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

- «Химия здорового питания»:
- "Влияние ни организм: табака, алкоголя, наркотических веществ.
1энергетических напитков».
Организация ..екады. посвященной всемирном) Дню борьбы со СПИДом
Оформление стендовой информации и распространение памя ти и буклетов
1Я учащихся в рамках профилактики употребления ПАВ и правового
просвещения.
Своевременное оказание помощи учащимся, находящимся в социальноопасном положении, с целью профилактики беспризорности и безнадзорноеги
Оказание помощи педагогическим работникам в разрешении конфликтов с
учащимися, родителями с участием «Службы школьной’медилции»
Проведение педагогических расследований по фактам правонарушений и
преступлений
Проведение индивидуальных профилактических бесед е учащимися,
состоящими на различных видах учета, по соблюдению, обязанностей
учащихся
Проведение «Дня инспектора»
I Доведение бесед е учащимися с приглашением специалистов субъектов
межведомственного взаимодействия на темы:
- «Права и обязанност и учащихся»; «Ознакомление с Законом Иркутской
области № 7-оз и Федеральным законом № 15-ФЗ»;
- «Правила школьной жизни»;
«День толерантности»;
- «Права и обязанности несовершеннолетних»;
- «Юридическая ответственность»;
- «Психология преступлений»;
- «Административная и Уголовная ответст венность несовершеннолетних»:
! - «Условия содержания несовершеннолетних, находящихся в АВК»;
- «Правомерное поведение во внеучебное время»
Консультативное направление
Оказание помощи семьям в проблемах связанных с пропусками уроков.
обучением и воспитанием несовершеннолетнего

Апрель

Декабрь
В течение года

Куракина И.М., Завадская И.В.
Куракина П.М.. Завадская И.В.

В течение года

Куракина И.М.

В течение года

Куракина Н.М., Завадская П.В..
Кмхтина П.П.
Кухт ина П.П., Куракина 11.М..
Завадская И.В.
Куракина Н.М.

В течение года
В течение года

11оябрь/Апрель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

В течение года

Куракина Н.М..
инспектор ОД11

Куракина Н.М.

Куракина II.М..
Завадская И.В..
Кухтина Н.Г1.

Индивидуальные консулы, щи и с родителями (законными представителями j
В течение года
]ля разрешения вопросов но организации образовательной чеятельноети
несовершеннолетних учащихся
129.
Высчу'плени я на Общешкольных родительских собраниях по томам:
Октябрь, декабрь,
«Правовое ноле»: «Профилактикасуицидального поведения подростков»:
апрель
<
•Конфликты и способы их разрешения». «Создание благоприятной
психологической обстановки в семье в период подготовки учащихся к
жзаменам». «Занятость несовершеннолетних во внеучебнос время».
130.
Круглый стол для учащихся, состоящих на различных видах учета, с
Декабрь/Апрель
приглашением специалистов на темы: «Профилактика употребления ПАВ в
молодежной среде»; «Профилактика правонарушений среди подростков»
Проведение рейдов в неблагополучные семьи и в семьи, чьи дети пропускают •,
В течение года
уроки без уважительных причин.
Переписка с субъектами системы профилактики в рамках межведомственного
В течение года
взаимодействия
11ривлечение родителей для организации досуга учащихся (внеучебное время,
В течение года
каникулярные периоды)
34.
Индивидуальное и групповое консультирование педагогических работников и
родителей (законных представителей) по проблемам учащихся, обмен
В течение года
информацией СПС с классными руководи телями и администрацией для
обеспечения системного подхода к профилактике правонарушений,
социально-негативных явлений
35.
Консультации (индивидуальные и групповые) с учащимися в рамках
В течение года
подготовки к НГЭ/ОГЭ
36.
Оказание индивидуальной помощи подросткам в период социального и
В течение года
11рофесс ионального самоопределеиия
37.
Организация встреч с преподавателями ССУЗов и работниками центра
В течение года
; занятости населения г. Ангарска
Коррекционно-развивающее направление
сентябрь-ноябрь
38.
Проведение групповых и индивидуальных занятий с вновь прибывшими
учащимися в период адаптации к условиям образовательной среды
39.
Проведение тренинговых занятий для учащихся выпускных классов в рамках
февраль-май
подготовки к ЕГЭ/ОГЭ
40.
Проведение индивидуальных и групповых психологических занятий для
В течение года
учащихся, сос тоящих на различных видах профилактического учета

Куракина П.М.,
Кухтина П.П.

i Куракина П.М.. -Завадская И.В.,
КухтинаИ.П.

К\ракина П.М . Завадская И.В.

Куракина Н.М.
Куракина Si.M.
Куракина 1i.M..
Кухтина 1Ш .

Куракина Н.М., Завадская И.В.

Завадская И.В.
Куракина П.М.. Завадская И.В.
Куракина Н.М.. Кухтина П.П.

Завадская И.В.
Завадская И.В.
Завадская И.В.

Организа
коррекцией н<ьраз винаюшс i: работы по чаи плох участников
В течение года
образовать |ьных отношений
Орган изаиионно-мет'одические направленш
Участие и мс1одических секциях, с е м и н а р а х , практикумах, конференциях
муницип; тьиого и регионального уровн:
Создание банка данных учащихся, состоящих на различных видах учета, и
заполнение индивидуальных карт развития
Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах учреждения
Организация и проведение лекций, семинаров, тренинговых и практических
чаня гий для у частников об) а ювательны> отношений
Обработка. анализ. обобщение результатов деятельности, интерпретация
полученш IX щнных
кдающеи отчетной дст м< нгацией
.

Исполнители: педагог-психолог МНОУ «0(С)0Ш »
социальный педаго; МБОУ «0(С)0Ш »

Мпакина Н.М.. Завадская И.В.

'В течение года

: Куракина П..М.. Завадская И.В..
Кухтина Н.П

Октябрь

! Куракина И.М.. Завадская И.В.

В течение года

I Куракина И.М.. Завадская II.В.,
i
Кухтина 11.П.

В течение j ода

Куракина II.М.. Завадская И.В.

В течение года

Куракина Н.М.. Завадская И.В.

В течение года

Куракина Н.М.. Завадская И.В..
Кухтина H.I I.

