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План работы социально-психологической службы  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для реализации прав ребёнка в учебном заведении, 

т. е. условий для развития нравственной, толерантной, физически здоровой 

и социально активной личности, способной к творчеству, самоопределению и 

самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Содействовать в оказании правовой, материальной, социально-педагогической помощи 

обучающимся и их семьям.  

2. Профилактика правонарушений, асоциального поведения, охрана жизни и здоровья 

обучающихся.  

3. Координировать взаимодействие учителей, родителей (лиц их заменяющих) для оказания 

помощи обучающимся.  

4. Способствовать созданию психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в семье, в общеобразовательном учреждении, в окружающей социальной 

среде.  

5. Развивать интерес у учащихся к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, 

развитию личностных и интеллектуальных ресурсов. 

6. Создавать условия для формирования здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.  

7. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организационная встреча с кураторами 6-11 

классов 

 

27.08. 2021г.  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

2 Организационное родительское собрание в 6,7 

классах   

 

18.08.2021г. 

3 Краткосрочный очный проект «Школа 

лицейского лидера»  

02.08 -

20.08.2021г. 

4 Составление социальных паспортов групп, 

составление общего социального паспорта 

Лицея. 

В течение 

сентября 2021г. 

5 Формирование личных дел учащихся с учетом 

результатов социально-психологического 

мониторинга за 2020-2021 учебный год, также 

составление плана работы по исключению 

социально-неблагоприятных  условий развития 

обучающихся. 

В течение 

сентября 2021г.  

6 Составление плана взаимодействия  службы по 

работе с ИПРА, инвалидами, опекаемыми и 

другими группами обучающихся 

В течение 

сентября 2021г. 



7 Социально-психологическое тестирование (по 

запросу центра М.Галстян) 

В течение 

октября 2021г. 

8 Практикум-лекторий «Smart-family» тема: 

возрастные особенности подросткового возраста 

02.10.2021г. 

9 Мастер-класс «Beauty intern school» 

 

15.10.2021 

10 Практикум-лекторий «Smart-family» тема: 

Экзаменационный стресс 

22.11-26.11.2021 

11 Беседа-профилактика «Красота тела» 

 

06.12.2021 

12 Работа с личными делами учащихся  

 

В течение января 

2022г. 

13 Консилиум по результатам экзаменационных 

испытаний и итогов СПТ  

10.01-14. 

01.2022г 

14 Беседа-профилактика «Начни день со спорта» 

 

  

14.02-18.02.2022г 

15 Практикум-лекторий «Smart-family» тема: 

Знакомство с предметом 

21.02-25.02.2022 

16 Беседа-профилактика «Береги честь смолоду!»  

 

01.03-04.03.2022 

17 Сопровождение профилактических, 

медицинских осмотров по результатам СПТ 

В течение апреля 

2022 г. 

18 Беседа-профилактика с исполнителем 

региональной системы по профилактике 

социально негативных явлений Сластеновой 

С.Н. 

11.04-

14.04.2022г. 

19 Беседа-профилактика «Никто кроме нас!»  

 

В течение мая 

2022г. 

 

 

 


