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ПЛАН РАБОТЫ   

социально-психологической службы  

МБОУ «Гимназия № 1» 

на 2022 – 2023 

 учебный год 

 

 

      Цель: организация  системного, непрерывного, скоординированного социально-психологического  

сопровождения образовательного процесса путем реализации комплекса просветительских, 

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности. 

 

      Задачи: 

1. Осуществление благоприятного личностного и интеллектуального развития обучающихся в 

соответствии с возрастной категорией, индивидуальными потребностями и особенностями; 

2. Организация диагностических, коррекционных, развивающих и профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся способности 

к самоопределению и саморазвитию, достижение успеха в жизни, преодоление проблем 

в социальном и психологическом развитии; 

3. Оказание психологической поддержки  родителям (законным представителям) 

в воспитании обучающихся, а также  формирование у них принципов взаимопомощи, 

ответственности, способности к активному социальному взаимодействию, повышение их 

родительской компетентности; 

4. Выявление потенциальных возможностей обучающихся, разработка рекомендаций по 

организации учебного процесса в соответствии с возможностями и потребностями 

несовершеннолетних; 

5. Проектирование и реализация оптимальной для психологического развития обучающегося 

траектории развития; 

6. Информационная и методическая поддержка педагогов, профилактика профессионального 

выгорания. 

 

Члены социально-психологической службы: 

 Заведующий социально-психологической службой; 

 Педагоги-психологи; 

 Социальные педагоги; 

 Учитель-логопед; 

 Учитель-дефектолог; 

 Медицинский работник (при необходимости) 

 



№ Содержание мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные и 

исполнители 

Результат, показатели 

1. Организационно-методический блок 

1.1.  Планирование работы на текущий учебный год, 

составление и согласование годового  плана, 

циклограмм и  графиков работы, графиков 

отпусков  

Август 2022 Заведующий 

социально-

психологической 

службой 

План работы на 

учебный  год, 

график работы, 

циклограмма работы. 

1.2.  Оформление социального паспорта 

обучающегося 

Сентябрь 2022 Социальные 

педагоги 

Социальный паспорт 

МБОУ «Гимназия №1» 

1.3.  Сбор бланков согласий на комплексное  

социально-психологическое сопровождение 

обучающихся 

Сентябрь 2022 Педагоги-психологи Согласие на 

сопровождение 

1.4.  Составление коррекционно-развивающих 

программ,  маршрутов, профилактических 

индивидуальных программ и  иной рабочей 

документации 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Программы, маршруты, 

графики 

1.5.  Составление текущих списков,  реестров на 

несовершеннолетних, находящихся в ТЖС, 

ВГУ, СОП, обучающихся с  ОВЗ, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Реестры, списки 

1.6.  Участие в городских заседаниях методических 

объединений, совещаниях, Координационных 

советах, заседаниях по проблемам детской 

беспризорности и безнадзорности МКДНиЗП и 

иных мероприятиях, требующих участия в 

рамках своей деятельности 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Члены социально-

психологической 

службы 

Анализ работы 

1.7.  Взаимодействие с социальными партнерами, 

учреждениями и службами системы 

профилактики 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Члены социально-

психологической 

службы 

Анализ работы 

1.8.  Проведение заседаний ПМПК (согласно плану и 

графику заседаний ППк) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Члены ППк Журнал учета 

заседаний  ППк 

1.9.  Подготовка справок, отчетов  на поступающие 

запросы различных служб, ведомств, 

Департаментов 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

 

Заведующий 

социально-

психологической 

службой 

Анализ работы 

1.10.  Комплексный анализ  работы за полугодие 

текущего учебного года, анализ за весь  2022-

2023 учебный  год 

Июнь 2023 Заведующий 

социально-

психологической 

службой 

 

Аналитический, 

статистический отчёты 

2. Диагностический блок 

2.1 Психологическая диагностика обучающихся 

параллелей 1-11-х классов на предмет 

тревожности и  выявления склонности к 

аутоагрессивному (суицидальному) поведению 

Сентябрь 2022- 

Октябрь 2022 

Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

 

Справка по итогам 

диагностики 

2.2 Психологическая диагностика обучающихся 

параллелей 7-х-11-х классов на предмет 

склонности к употреблению наркотических и 

Сентябрь 2022- 

Октябрь 2022 

Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

Справка по итогам 

диагностики 



психоактивных веществ (СПТ)  

2.3 Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся параллелей 1-х, 5-х, 10-х классов 

на предмет адаптации в образовательном 

учреждении и/или при переходе на новую 

ступень обучения  

Октябрь 2022- 

 Ноябрь 2022 

 

Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

 

Справка по итогам 

диагностики 

2.4 Проведение социометрии среди обучающихся 1-

х, 5-х, 10-х классов 

Октябрь 2022 Социальные 

педагоги 

Справка по 

результатам 

социометрии 

2.5 Психологическая диагностика обучающихся, 

направляемых на ПМПК, а также  

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении и социальной адаптации  

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Члены ППк 

 

Журнал направления 

обучающихся на 

ПМПК 

2.6 Мониторинг обучающихся и их семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении (ТЖС и СОП) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

2.7 Исследование среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, направленное на 

выявление проблем в сфере детско-

родительских отношений 

Ноябрь 2022 Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Справка по итогам 

диагностики 

2.8 Профориентационная  диагностика 

обучающихся 8-х классов  

Декабрь 2022 Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

Справка по итогам 

диагностики 

2.9 Психологическая диагностика педагогического 

коллектива по выявлению профессионального и 

личностного (эмоционального)  выгорания 

Январь 2023 Педагоги-психологи 

 

Справка по итогам 

диагностики 

2.10 Психологическая диагностика обучающихся 

параллелей 9-х, 11-х классов на предмет 

тревожности в период подготовки к ГИА 

Февраль 2023 Педагоги-психологи Справка по итогам 

диагностики 

2.11 Проведение социометрии в 4-х классах,  

мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся 

параллелей 4-х классов при переходе на новую 

ступень обучения в 2023-2024 учебном году 

Март 2023 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Справка по 

результатам 

социометрии 

Справка по итогам 

диагностики 

2.12 Иная диагностическая работа по запросу 

педагогов, родителей  и/или  администрации 

МБОУ «Гимназия №1» 

По запросу Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Справка по итогам 

диагностики 

3. Информационно-профилактический блок 

3.1 Оформление информационных стендов, уголков 

социального педагога и педагога-психолога, 

кабинета и библиотеки психолога, наглядного 

материала, памяток, брошюр и буклетов. 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Информационный 

стенд 

Брошюры, памятки 

3.2 Оформление и курирование «Почты доверия» Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

 

Журнал учета 

поступивших сигналов 

«Ящика доверия» 

3.3 Посещение уроков с целью изучения 

социального, психологического климата в 

классных коллективах 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Протокол посещения 

урока 

3.4 Организация и проведение классных часов, Сентябрь 2022- Педагоги-психологи Протокол классного 



педагогических семинаров, лекций,  тренингов, 

игр, бесед, родительских собраний по 

различным тематикам и вопросам, 

направленных на всех участников 

образовательных отношений 

Май 2023 Социальные 

педагоги 

 

часа 

Журнал учета видов 

работ 

3.5 Организация и проведение Всероссийских 

Акций, профилактических мероприятий и пр. 

(согласно поступившему запросу) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

 

Журнал учета видов 

работ 

3.6 Контроль за успеваемостью обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, 

внутригимназическом учете, трудной 

жизненной ситуации, обучающихся, 

проживающих в семьях, находящихся в социо 

опасном положении, трудной жизненной 

ситуации 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Реестр по итогам 

четвертей 

3.7 Заседания Совета профилактики МБОУ 

«Гимназия №1» 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Протокол заседания 

Журнал учета 

заседаний Совета 

профилактики 

3.8 Заседания Службы Медиации  Гимназии Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Журнал учета 

медиативных сессий 

3.9 Заседания Родительского Клуба «Семейная 

Академия» 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи Журнал учета 

заседаний Клуба 

3.10 Патронаж семей обучающихся из числа 

ТЖС/СОП, а также в связи с поступившим 

запросом Администрации Гимназии 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Акт посещения семьи 

3.11 Трудоустройство и организация занятости детей 

СОП/ТЖС в летний период,  в каникулярное 

время 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Отчет 

3.12 Участие в профилактических мероприятиях  

«Всеобуч» 

Сентябрь 2022 Социальные 

педагоги 

Отчет 

3.13 День психического здоровья 10 октября 2022 Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

Анализ работы 

3.14 «Неделя ЗОЖ» Октябрь 2022 Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

Анализ работы 

3.15 «Неделя правовых знаний» с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов 

Ноябрь 2022 Социальные 

педагоги 

Отчет о работе, журнал 

3.16 Всероссийская Акция  « Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 2022 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Отчет о работе, журнал 

3.17 Международный день инвалидов 3 декабря 2022 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Отчет о работе, журнал 

3.18 Участие в операции «Подросток» Декабрь 2022 Социальные 

педагоги 

Отчет о работе, журнал 

3.19 Акция «Расскажи про прадеда», приуроченная 

ко Дню Победы в ВОВ 

Май 2023 Социальные 

педагоги 

Педагоги-психологи 

Отчет о работе, журнал 

4. Коррекционно-развивающий  блок 



4.1 Коррекционно-профилактическая работа с 

несовершеннолетними по итогам проведенных 

диагностических исследований 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги. 

 

Справка 

Журнал учёта видов 

работ 

4.2 Работа по профилактической программе 

«Ориентир» (1-11 классы) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Справка  

4.3 Занятия по профилактической программе 

«Остров дружбы» (1 - 4 классы) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Анализ работы 

4.4. Занятия по профилактической  программе 

«Скрапинка»  

(5-11 классы) 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Анализ работы 

4.5 Работа по профилактической  программе 

«Волонтеры ЗОЖ» 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Социальные 

педагоги 

Анализ работы 

4.6 Иная психокоррекционная  работа по запросу 

Администрации МБОУ «Гимназия №1» 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

 

Журнал учёта видов 

работ 

5. Консультационный блок 

5.1 Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

обучения и воспитания несовершеннолетних, а 

также по иным вопросам в соответствии с 

поступившим запросом 

Сентябрь 2022- 

Июнь 2023 

Социальные 

педагоги  

Педагоги – 

психологи 

Классные 

руководители 

Журнал консультаций 

5.2 Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся по вопросам обучения, адаптации 

и межличностных отношений в школьной 

микросреде, а также иная консультационная 

работа в соответствии с поступившим запросом 

Сентябрь 2022- 

Июнь 2023 

Социальные 

педагоги  

Педагоги – 

психологи 

Классные 

руководители 

Журнал консультаций 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


