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Цель работы социально-психологической службы: социально -
психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе обучения и воспитания в соответствии с их 
психофизическими и возрастными особенностями, состоянием соматического и 
нервно -  психического здоровья, а также содействие в создании эффективных 
условий для успешной адаптации ребенка в образовательной среде (с учетом ее 
педагогических, социально -  психологических особенностей).

Задачи:
• продолжать оказывать социально-психологическое сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
трудности в обучении, поведении и общении через: определение 
наиболее адекватных путей и средств развивающее -  коррекционной 
работы с ребенком; прогнозирование развития и возможностей обучения 
на основе выявленных особенностей развития; реализацию 
психологической составляющей коррекционно - развивающей работы;

• оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку детям 
с ОВЗ;

• оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям учащихся, в 
целях реализации принципа взаимодействия, т.е. обеспечения 
комплексного подхода в организации воспитательно-образовательного 
процесса;

• способствовать улучшению эмоционального комфорта педагогического 
коллектива и при необходимости оказывать психологическую помощь 
тем, кто нуждается в поддержке;

• повышать психологическую компетентность педагогов, способствовать 
формированию у них потребности в психологических знаниях в целях 
успешного разрешения выявленных проблем, в целях повышения 
психологической культуры;

• продолжить оснащение методической базы психологической службы 
новыми диагностическими методиками, методическими рекомендациями; 
продолжить пополнение кабинета методической литературой; игровым, 
наглядным, раздаточным, демонстрационным материалом.

Приоритетное направление: коррекционно -  развивающие мероприятия, 
направленные на коррекцию и развитие познавательных процессов, 
формирование эмоционально -  волевой сферы, социальной адаптации 
учащихся в соответствии с их индивидуальными и потенциальными 
возможностями.

Материальная база службы:
1. рабочий кабинет для индивидуальных и подгрупповых занятий;
2. сенсорная комната -  кабинет для индивидуальных и групповых занятий.



Работа социально-психологической службы на 2017-2018 учебный год 
спланирована по следующим направлениям:

1) организационно-методическая работа;
2) психодиагностическая работа;
3) социально-психологическая профилактика;
4) развивающая и психокоррекционная работа;
6) консультативно-просветительская работа.

№
п/
п

Направление
деятельности

Дата Предполагаемы 
й результат

Ответственный

I. Психодиагностическое направление

1. Психологическая 
диагностика учащихся 
начальной школы для 
детей с ОВЗ (ЗПР) и 5-6 
классов для детей с 
ОВЗ(слабослышащие):
- определение уровня 
самооценки;
- диагностика уровня 
тревожности;
- диагностика развития 
регулятивной сферы;
- диагностика развития 
познавательной сферы; 
-диагностика учебной 
мотивации;
-диагностика 
коммуникативной сферы

сентябрь, май выявление
развития
универсальных
учебных
действий

педагог-психолог 
Мочалова А.В.

2. Психологическая 
диагностика учащихся 
начальной школы для 
детей с ОВЗ (умственно 
отсталых):
- определение уровня 
самооценки;
- диагностика уровня 
тревожности;
- диагностика развития 
регулятивной сферы;
- диагностика развития 
познавательной сферы;

сентябрь, май выявление
развития
базовых
учебных
действий

педагог-психолог 
Алексеева М.В.



-диагностика учебной 
мотивации;
-диагностика 
коммуникативной сферы; 
- диагностика 
эмоционального 
состояния

3. Психологическая 
диагностика учащихся 
основной школы:
- определение уровня 
самооценки;
- выявление типа 
темперамента;
- диагностика «Карта 
обследования 
дезадаптированных 
подростков»;
- выявление акцентуаций 
характера;
- диагностика развития 
познавательной сферы;
- диагностика личностной 
тревожности;
- диагностика учебной 
мотивации.

сентябрь, май выявление 
особенностей 
эмоционально
личностной и 
мотивационно
волевой сферы 
учащихся

педагог-психолог 
Газизова JI.A.

4. Психодиагностика 
процесса адаптации 
учащихся 1-х, 5 классов

сентябрь, май выявление 
учащихся с 
признаками 
дезадаптации

педагоги-
психологи

5. Диагностика учащихся, 
педагогов, родителей, 
администрации.

по запросу получение 
необходимой 
информации по 
выявленным 
проблемам

педагоги-
психологи

II. Коррекционно-развивающее направление

1. Проведение групповых 
коррекционно
развивающих занятий для 
учащихся, направленных 
на стабилизацию 
эмоционально-волевой 
сферы, развитие навыков 
общения.

по
расписанию

улучшение 
показателей в 
развитии 
эмоционально -  
волевой сферы

педагоги-
психологи



2. Проведение 
индивидуальных 
коррекционно -  
развивающих занятий 
для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
направленных на развитие 
познавательной сферы (по 
результатам 
обследования).

по
расписанию

улучшение 
показателей в 
развитии 
познавательной 
сферы.

педагоги-
психологи

III. Профилактическое направление

Работа по профилактике противоправных действий и проявлений 
экстремизма, воспитанию толерантности

1. Игровое занятие "Учимся 
быть толерантным"

ноябрь развитие
навыков
взаимопонимани
я,
толерантности, 
ориентации на 
другого

педагоги-
психологи

2. Беседа "Безопасность на 
улице, дома, в школе" (по 
правилам безопасного 
поведения в особых 
ситуациях)

январь систематизация
знаний об
опасностях,
обучение
правилам
безопасного
поведения

педагоги-
психологи

3. Беседа с элементами игры 
"Трудности в отношениях 
с друзьями»

март развитие
навыков
сотрудничества
между детьми в
совместной
деятельности

педагоги-
психологи

4. Занятия «Уникальность 
внутреннего мира», 
«Лидерство в классе», 
«Что такое 
сотрудничество?», 
«Какими качествами мы 
похожи и чем 
отличаемся?», «Чистое 
сердце»

в течение 
года

формирование
отношения
принятия
другого
человека с его
взглядами,
интересами,
отличиями

педагоги-
психологи

5. Г рупповые и 
индивидуальные 
профилактические беседы

в течение 
года

формирование и
развитие
морально-

социальный
педагог



с детьми: «Я умею 
управлять собой», «Я 
доброжелательный», «Я 
умею решать конфликты», 
«Домашние трудности и 
пути их разрешения», «В 
стране законов», 
«Экстремизм и 
патриотизм», «Интернет 
зависимость»

нравственных 
норм поведения 
в социуме, 
формирование и 
развитие чувства 
патриотизма 
любви к Родине, 
пропаганда 
ЗОЖ.

Формирование навыков ЗОЖ (здорового образа жизни)

1. «Забор психологической 
разминки» (в рамках 
недели психологии»

декабрь снятие
психоэмоционал
ьного
напряжения

педагоги-
психологи

2. Беседа "В стране 
здоровья"

март формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

педагоги-
психологи

3. Групповые занятия:
«Мы за здоровый образ 
жизни»,
«В здоровом теле, 
здоровый дух»
«СМИ польза и вред»

в течение 
года

формирование 
мотивации к 
сохранению 
здоровья, 
осознание вреда 
факторов, 
разрушающих 
здоровье

педагоги-
психологи

Профилактика суицидального поведения

1. Психологический тренинг 
«Мы вместе»

октябрь развитие 
благоприятного 
эмоционального 
самочувствия в 
семье

педагоги-
психологи

2. Беседы с учащимися на 
темы:

• «Вместе мы сила»;
• «Я желаю добра 

ребятам в классе»;
• «Ссора и драка»

в течение 
года

развитие 
способностей к 
осознанию и 
различению 
своих
эмоциональных
состояний

педагоги-
психологи

3. Групповые занятия с 
учащимися 1-4 классов: 
«Фантазии и ложь», «Я 
умею понимать другого», 
«Мои способности», «Мой

в течение 
года

развитие 
понимания себя 
и умения «быть 
в мире с собой»

педагоги-
психологи



внутренний мир и мои 
друзья», «Взаимопомощь 
в классе», «Мой будущий 
дом»

4. Групповые занятия с 
учащимися 5-9 классов:
«Я и мои «колючки», «Я 

не одинок в этом мире», 
«Самое важное захотеть 
меняться», «Чувства 
бывают разные», «Стыдно 
ли бояться?», «Кто я, 
какой я?»

в течение 
года

развитие чувства 
уверенности в 
своих силах, в 
себе

педагоги-
психологи

IV. Консультативно -  просветительское направление

Работа с учащимися

1. Индивидуальное
консультирование
учащихся

в течение 
года

профилактика
проблем
поведения,
устранение
конфликтов,
неадекватного
поведения,
проблемных
ситуаций.

педагоги-
психологи

2. Групповые и
индивидуальные
консультации

в течение 
года

ознакомление 
детей и
подростков с их 
правами и 
обязанностями, 
ознакомление 
детей с
ответственность 
ю за
противоправные 
поступки, 
контроль за 
своим
поведением.

социальный
педагог

Работа с педагогами

1. Выступления по 
результатам 
диагностических 
обследований на

сентябрь, май обеспечение
педагогов
результатами
психодиагности-

педагоги-
психологи



заседаниях МО учителей 
и воспитателей

ческих
обследований

2. Оказание
консультативной помощи

по запросу разрешение
проблемной
ситуации

педагоги-
психологи

3. Подготовка и проведение 
практикумов-семинаров 
для педагогов по темам:

- «Ловите позитив»;

- «Искусство 
взаимопонимания»

декабрь

март

- снятие 
мышечного и 
эмоционального 
напряжения 
педагогов, 
улучшения 
психологическог 
о здоровья;
- повышение 
сплоченности 
педагогического 
коллектива.

педагоги-
психологи

педагоги-
психологи

4. Выступления на 
методических 
объединениях, 
совещаниях коллектива. 
Индивидуальные беседы и 
консультации.

в течение 
года

повышение
уровня
компетентности
педагогов.

социальный
педагог

Работа с родителями

1. Проведение консультаций 
для родителей

по запросу - помощь в 
разрешении 
ситуации;
- обеспечение 
преемственност 
и в организации 
коррекционно -  
развивающей 
среды школы и 
дома

педагоги-
психологи

2. Выступления на 
родительских лекториях 
по запросам

по запросу повышение
психолого
педагогической
компетентности
родителей

педагоги-
психологи

3. Проведение семинаров-
практикумов,
психологических декабрь,

повышение
психолого
педагогической

педагоги-
психологи



тренингов:
«Мы вместе»; 
«Азбука детской 
психологии».

апрель компетентности
родителей

4. Групповые и 
индивидуальные 
консультации и беседы: 
«Детско-родительские 
отношения», 
«Профориентация», 
«Взаимодействие со 
сверстниками», 
«Личностные особенности 
и особенности 
поведения», «Конфликты 
с учителями»

в течение 
года

повышение 
уровня правовой 
культуры, 
развитие 
представлений о 
морально- 
нравственном 
воспитании в 
семье.

социальный
педагог

Организация профориентационной работы 
Цель: содействовать профессиональному самоопределению учащихся,
обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 
профессионального пути в соответствии с их способностями, 
психофизиологическими данными и потребностями общества. Формировать у 
учащихся положительную мотивацию к трудовой деятельности.

Задачи:
- создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность;
- обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультациями 

учащихся;
- повышение уровня психологической компетенции учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения 
потребности в самосовершенствовании;

- формирование у учащихся положительного отношения к себе, уверенности в 
своих способностях применительно к реализации себя в будущей 
профессии;

- ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и 
новыми формами организации труда в условиях безработицы и 
конкуренции;

- повышение престижа рабочих профессий;
- приобщение учащихся к труду;
- создание условий для развития творческих способностей школьников.



№
п/п Содержание работы Сроки Ответственные

1.
Анкетирование учащихся 7-9 
классов «Ориентация» декабрь Педагоги-

психологи

2. Деловая игра «Лабиринт выбора» февраль Педагоги-
психологи

3. Экскурсия в МАОУ ДО МУК 
«Эврика»

март

Социальный 
педагог, учителя 
трудового 
обучения

4.
Оформление уголка 
профориентации «Мы выбираем 
профессию»

март

Классный
руководитель,
социальный
педагог

5.
Классные часы с учащимися 9 
класса «выбираем профессию», 
«Твой выбор»

март

Классный
руководитель,
социальный
педагог

6.
Классное родительское собрание с 
представителями МАУ ДО МУК 
«Эврика»

март

Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, педагоги- 
психологи

7.

Тестирование учащихся 9 класса по 
методике Йовайши «Сфера 
профессиональных предпочтений 
учащихся»

март Педагоги-
психологи

8.
Проведение профориентационных 
классных часов «Мир профессий» в течение года

Классные
руководители,
социальный
педагог.

9.
Тренинговые занятия по
профессиональному
самоопределению

в течение года
Педагоги-
психологи

10.
Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций по 
вопросам профориентации

в течение года
Социальный 
педагог, педагоги- 
психологи.

11.
Ведение профдиагностических карт 
учащихся.

в течение года

Педагоги-
психологи,
классные
руководители,
социальный
педагог

12.
. . .  .

Г рупповые и индивидуальные 
консультации школьников по

в течение года Классные
руководители,



вопросам самоопределения. педагоги-
психологи,
социальный
педагог.

13.

Беседы с учащимися «Выбор 
профиля», Какая профессия твоя?», 
«Я и мир профессии», «Я знаю пять 
профессий», «Изучаем профессии», 
«Что я знаю о профессиях»

в течение года
Социальный 
педагог, педагоги- 
психологи


