
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Лицей № 1» 

___________ В.Г.Нечаева 

«____» ____________ 20___ г. 

План работы 

социально-психологической службы (СПС) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения 

Задачи:  

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический и социальный статус лицеистов и динамику их психологического 

развития и социального благополучия в процессе лицейского обучения. 

2. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода (Программа АП «Контакт») 

3. Способствовать формированию ключевых компетенций лицеистов, способностей к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

4. Совершенствовать методическое, психолого–педагогическое и социальное сопровождение одаренных детей, степень их 

социальной защищённости. 

5. Обеспечивать консультативную и коррекционно-развивающую поддержку обучающимся, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. 

6. Совместно с семьями решать проблемы воспитания, способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений 

в социальной среде. 

7. Оказывать помощь обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве. 

8. Предупреждать отклонения в социальном развитии лицеистов. 

9. Способствовать повышению психологической и социальной компетентности кураторов лицейских групп. 

10. Координировать взаимодействие педагогов, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания своевременной компетентной социальной помощи и поддержки нуждающимся в них лицеистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления 

деятельности 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Категории 

субъектов 

взаимодействия 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

диагностика 

Формирование и изучение личных дел опекаемых 

детей сентябрь 
Социальный 

педагог 
Кураторы групп 

Составление социальных паспортов групп 

Социально-психологическое тестирование (по 

распоряжению Министерства образования Иркутской 

области от 14.08.2019 №475-мр) 

сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

6-11 классы 

Диагностика аутоагрессивных и суицидальных 

действий обучающихся группы риска 
март Педагог-психолог 

Диагностика адаптации обучающихся нового набора 

(АП Контакт) 
сентябрь-октябрь Педагог-психолог 6,7,10 классы 

Мониторинг стрессоустойчивости в период 

экзаменационного стресса 
октябрь Педагог-психолог 9, 11 классы 

Мониторинг видов мотивации по ИСУД ноябрь Педагог-психолог 
6-11 классы, 

кураторы групп 

Диагностика внутрисемейных отношений  (тест 

Шрайбера) 
январь 

СППС 

6-11 классы 

Социометрическое исследование групп март Кураторы групп 

Мониторинг личностных УУД (уровень 

воспитанности) обучающихся 
апрель 

6-11 классы, 

кураторы групп 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений жизнедеятельностью 

лицея 

май 6-11 классы, 

родители, 

педагогический 

коллектив, 

администрация 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

экспертиза 

Исследование уровня психологического комфорта и 

безопасности образовательной среды 
февраль 

Исследование качества обеспеченности лицеистов 

горячим питанием 
в течение года  

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Тематические беседы: 

«Правила поведения на дороге» декабрь 

Социальный 

педагог 

Инспектор ИДН 

«Откровенный разговор о ВИЧ» ноябрь 
Психолог СПИД-

кабинета 

«Еще раз о самом сокровенном» апрель Врач-гинеколог 

Лекции для родителей: 



 

«Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за воспитание детей» 

сентябрь СППС Инспектор ИДН 

«Семейные традиции и их воспитательная роль» февраль Педагог-психолог  

Профориентация: 

Проведение часов общения, индивидуальных 

консультаций, тренингов с целью ознакомления 

учащихся с профессионально значимыми качествами 

личности будущих специалистов, развитие 

профессиональных интересов и потребностей. 

 

Темы для часов общения: 

-«Профессия в жизни»; 

-«Индивидуальные особенности личности будущего 

специалиста» 

-«Роль общения в профессиональной деятельности» 

в течение года 

СППС 

6-11 классы 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

консультирование 

Проведение консультаций с учащимися, попавшими в 

сложные жизненные ситуации 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Проведение консультаций для педагогов, кураторов 

по проблемам обучения, развития и воспитания 

учащихся с целью оказания помощи, а также для 

повышения качества образования. 

Педагогический 

коллектив 

Работа с родителями. 

Консультативная, просветительская работа по 

психологическим особенностям возраста, вопросам 

воспитания и т.д. 

Родители 

обучающихся 

Психологическая 

коррекция и развитие 

Профилактика стресса и эмоционального выгорания 

педагогов лицея: музыко-, арт- и ароматерапия. (по 

запросу) 
Педагог-психолог 

Педагогический 

коллектив 

Балинтовская группа  в кабинете релаксации 

Тренинг-марафон «Здравствуй, Лицей!» 

 Тренинг знакомства 

 Тренинг командообразования 

 Тренинг самоорганизации 

сентябрь СППС 

педагог-

организатор, 

кураторы 6-7 

классов 



 

Индивидуально-коррекционная работа с учащимися 

по результатам психодиагностики, консультирования 

(коррекция дезадаптации, конфликтов и 

депрессивных состояний) 

в течение года Педагог-психолог 

6-11 классы 

Проведение тренингов: 

(по итогам диагностических исследований и по 

запросам) 

-группового взаимодействия «Сплочённая группа-

залог успеха» 

-личностного роста «Самореализация - это ваши 

возможности» 

-общения «Научись понимать других» 

-уверенности в себе «Мои сильные стороны 

личности» 

-коррекция негативного эмоционального состояния 

«Как скорректировать тревожность, возникшую 

перед экзаменом» 

-преодоления конфликтов «Роль конфликтов в 

коллективе» 

6-11 классы, 

кураторы групп 

Арома-, музыко, арт, сказко-, песочная терапия 
6-11 классы, 

родители учащихся 

Социальная защита 

прав и законных 

интересов учащихся 

Заполнение личных карт на прибывших детей-сирот и 

детей, оставшихся без опеки родителей; сбор 

информации о родителях, опекунах. 

сентябрь 
Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

Организация бесплатного питания для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 
в течение года 

Столовая №7, 

кураторы групп 

Прогностическое 

направление 

Составление «дорожной карты» муниципальной 

инновационной площадки «Дебаты – ФГОС-

технология) 

в течение года Педагог-психолог БНА, ДЕН 

Организационно-

методическая работа Планирование работы на год специалистами 

социально-психологической службы 
май-июнь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Директор, 

заместители 

директора, 

кураторы групп 

Планирование совместной работы по профилактике 

правонарушений учащихся МБОУ « Лицей №1» с 

сотрудниками ОДН по г. Усолье – Сибирское 

сентябрь 
Социальный 

педагог 
Инспектор ОДН 



 

Координация плана реализации АП КОНТАКТ сентябрь 

СППС 

Заместитель 

директора по ВР 

Составление плана работы с учащимися, 

требующими особой педагогической заботы 
сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы групп 

Организация деятельности Совета профилактики в 

лицее 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

Изучение законодательных, нормативно-правовых 

документов РБ в области образования, воспитания, 

социальной сферы, охраны прав и интересов 

учащихся 

 

Самообразование 

Изучение научно-методической литературы, 

периодики 

Заместитель 

директора по НМР 

Разработка рекомендаций для педагогов по итогам 

диагностических исследований среди учащихся 

Кураторы групп, 

учителя-

предметники 

Участие в семинарах, круглых столах по вопросам 

социально-педагогической и психологической 

направленности, курсах повышения квалификации. 

 

Выступление на ГМО, педагогическом совете, 

родительских собраниях 
 

Пополнение социально-психологической службы 

методическими материалами. Приобретение новой 

научной, учебной, популярной литературы по 

психологии 

 

Изучение дел вновь прибывших учащихся, 

знакомство с вновь прибывшими преподавателями 
сентябрь  

Участие в работе Лаборатории воспитательных 

технологий 
в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Разработка социологического инструментария для 

проведения мониторинга, исследований по запросу. 

Социальный 

педагог 
 

 

Педагог-психолог                                Е.В.Вараксина 

 

Социальный педагог                              О.Н.Русакова 


