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Цель деятельности службы  – психолого-педагогическое  сопровождение полноценного развития всех субъектов образовательных отношений (администрации, 

педагогического коллектива, родителей, учащихся школы), содействие  в организации и создании социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Основными задачами СППС являются: 

 в области научной деятельности: 

 проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, а также психолого-педагогических особенностей детей и подростков; 

 в области образовательной деятельности: 

 повышение уровня психологической компетентности родителей, учащихся посредством семинаров, практикумов, 

тренингов; 

 формирование мотивации здорового образа жизни у учащихся;   

 формирование психологической готовности старшеклассников к профильному и профессиональному 

определению; 

 активное использование межведомственного взаимодействия в расширении образовательной среды. 

 в области консультационной деятельности: 

 оказание научных, методических, экспертных и других видов консультаций по проблемам здоровьесбережения, 

личностного роста, коммуникативным, детско-родительским отношениям.  

 проведение мероприятий по диагностическим, коррекционно-развивающим направлениям деятельности;  

 публикации инновационных разработок по проблемам современного образования. 

 в области профилактической деятельности: 

 проведение мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся; 

 осуществление деятельности по профилактике правонарушений и вредных привычек; 

 осуществление деятельности по выявлению  детей «группа риска». 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Отв. Турбовец 

Т.Ф. 

5-6 кл. 

отв. Кочура М.Ю. 

7-8 кл 

отв. Мокрищева 

С.В. 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

9-11 кл 

отв.Заболотникова   Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

 

 

 

1.Наблюдение за 

периодом  

адаптации уч-ся 5-

х кл. 

2. Подготовка к 

диагностированию 

уч-ся 5-х классов 

 

1.Диагностика учащихся с 

ОВЗ 

2.Диагностика «Отношение в 

коллективе» 7В 

3.Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование учащихся 

(МСЭ, ПМПК, индивид. 

запрос)  

 

1.Наблюдение за 

периодом  адаптации 

первоклассников 

2. Подготовка 

диагностического 

материала для 1-х 

классов (УУД по 

ФГОС) 

3. Мониторинг 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

1.Наблюдение за периодом  

адаптации учащихся 10-х  

классов. 

2. Анкетирование учащихся 

9,11 классов 

«Сформированность 

профессионального плана». 

3. Составление банка 

данных и диагностика 

подростков, склонных  к 

девиантному поведению. 

 

1. Изучение  социального состава учащихся 

нового приема. 

2. Составление социального паспорта школы

  

3.Проведение сверки учета (по учащимся 

поставленным на учет в ОП и КДНиЗП за 

летний период). 

4.Проведение сверки-учета в отделе опеки и 

попечительства. 

5. Сбор информации для составления 

социального паспорта школы: формирование 

банка данных социально незащищенных и 

малообеспеченных учащихся (многодетные, 

оставшиеся без попечения и т.д.). 

Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП. 
Коррекция – 

развитие 

 1.Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ. 

Развивающая работа по 

адаптации учащихся 1-

х классов. 

 

1. Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися и родителями  

(по запросу). 

1. Работа с учащимися «группы риска», 

состоящими на ВШУ, ПДН и КДН и ЗП 

Цикл занятий: 

«Я – в управлении поведением» 

Просвещение 

профилактика 

МО СППС, 1.Тематический классный час 

«Дружба и отношения» 7В 

2. Профилактическая беседа с 

учащимися 8 классов на тему 

«Агрессия. Методы 

саморегуляции и 

самоконтроля» 

1.Психологические и 

физиологические 

особенности 

первоклассников. 

2. Сбор данных 

"История развития 

ребенка-

первоклассника". 

3. Профилактика 

вредных привычек: 

Тренинг «Полезный 

разговор о вредных 

привычках». 

1.Беседа по 

предупреждению 

проявлений экстремизма, 

терроризма, направленная 

на формирование 

толерантных отношений 

среди учащихся 9-х классов. 

2. Профилактика 

правонарушений, 

тематическое занятие с 

учениками 10-х классов об 

эмоциональном состоянии 

учащихся. Создание 

ситуации успеха. Оптимизм 

и пессимизм. 

 

1.Работа по организации питания 

малообеспеченных учащихся. 

2.Беседы по темам: «Самоуправление и  

саморегуляция в поведении человека», 

«Управление мотивами». 

3.Обсуждение социально-приемлемых 

позиций: 

уравновешенность, умение анализировать 

ситуацию, умение слушать советы друзей, 

родителей, умение воспринимать 

положительно новых людей, уважение своего 

Я, поиск общих точек соприкосновения. 

4.Организация и проведение акции «Помоги 

пойти учиться» 

5. Инструктаж по теме: «Правила поведения 

обучающихся на дорогах» 

6. Встреча с наркологом по теме: «Ценности 

здоровья» (9 кл.) 



7. Беседа инспектора ПДН по теме: 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних» (7 кл.) 

 

Консультации  Консультации  для учителей, родителей и учащихся 
Методическая 

и  

экспертная  

работа 

1.Планирование и 

разработка 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

                                                      

1.Планирование и разработка 

развивающих и 

коррекционно-развивающих 

программ. 

2. Формирование банка 

данных детей «группы 

риска», детей с ОВЗ, стоящих 

на учете, и склонных к 

суицидальному поведению. 

3. Обработка данных 

диагностики. 

1. Планирование и 

разработка КРР 

программы групповых 

занятий 

2. Методическая 

разработка 

тематических  кл.часов 

и родительских 

собраний   

1. Обработка результатов 

диагностики 

«Сформированность 

профессионального плана», 

подготовка рекомендаций. 

 2. Разработка 

индивидуальных программ 

сопровождения детей 

«группы риска». 

 

1.Планирование деятельности по работе с 

учащимися «группы риска», состоящими 

навсех видах учёта,  

2. Подготовка раздаточного материала к 

родительским собраниям для учителей 1-х 

классов: Психолого-педагогические 

особенности первоклассников в условиях 

ФГОС, памяток для родителей 

3. Организация работы  Совета профилактики. Методическая разработка тематических  кл.часов и родительских собраний  по запросу кл.руководителей (1-4 кл.) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Отв. Турбовец 

Т.Ф. 

 

5-6 кл  

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. Мокрищева С.В.  

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11 кл 

отв. Заболотникова Н.И.  

Кожевникова О.В. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

 

 

 

1. Исследование 

процесса 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов. 

2. Диагностика 

учащихся: 

стоящих на учете 

в КДН и 

внутришкольном 

учете. 

 

 

1.Диагностика учащихся: 

стоящих на учете в КДН и 

внутришкольном учете. 

2.Диагностирование 

опекаемых учащихся 7-8 

классов «Эмоциональное 

состояние». 

3. Реализация федеральной 

программы 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 7,8 

класс 

1.Проведение 

мониторинга состояния 

здоровья.  

2.Диагностика школьной 

мотивации учащихся 

1х классов. 

1. Реализация 

федеральной программы 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

9,10,11 класс 

(проведение 

тестирования, обработка 

анкет, заполнение 

электронных таблиц). 

 

1.Изучение психолого-медико-социально-

педагогических особенностей детей (изучение 

медицинских  карт, посещение уроков, классных 

часов, беседы с учащимися и учителями 

 2. Систематизация информации и оформление 

документации по материалам Социального паспорта 

школы. 

3. Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП 

4. Подведение итогов акции «Помоги пойти 

учиться» 

 

Коррекция – 

развитие 

 1.Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

2. Коррекционно-

развивающие занятия по 

1.Коррекционная работа 

с учащимися ОВЗ. 

2.Работа с детьми 

«группы риска»: 

выявление школьников, 

находящихся в трудной 

1. Интеграция 

отверженных, 

профилактика суицида - 

игра «Третий лишний» (9 

классы). 

2. Индивидуальные 

1.Работа с детьми «группы риска»: 

выявление школьников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

контроль посещаемости занятий, текущей 

успеваемости; 

направление на консультацию к психологу; 



итогам диагностики 7в жизненной ситуации; 

консультирование 

родителей. 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и 

на учете в КДН. 

приглашение родителей и детей на заседание  

Совета профилактики. 

Просвещение 

профилактика 

Работа с 

учащимися 5 

классов 

"Проблематика 

возраста" 

(психологические 

беседы) 

1.Тематическое 

психологическое занятие  

"Я и Жизнь" 

(профилактика ПАВ, 

профилактика суицида, 

пропаганда ЗОЖ)  для уч-

ся 8-х классов (А,Б,В,Г) 

2. Акция «Конфликт-это. 

Методы и пути решения» 

для учащихся 7 классов 

1. Работа с учащимися 1-

2 классов (тематические 

уроки, беседы) по 

формированию духовно-

нравственного развития. 

2. Составление медико-

психолого-

педагогических 

паспортов 1-х классов. 

Выявление детей с 

проблемами в здоровье. 

3.Профилактика 

интернет безопасности: 

«Заблудившиеся в сети» 

 Занятия с элементами аутотренинга по снятию эмоционального напряжения и профилактики эмоционального выгорания. 

1.Профилактика 

употребления ПАВ  

(видео фильм «Детский 

алкоголизм») для 9-11 

классов. 

2.Формирование группы 

волонтеров-психологов 

школы (9-11 классы). 

3.Проектная 

деятельность по 

психологии 9-10  классы. 

 

1.Организация проведения бесед инспектора 

ГИБДД с учащимися  начальной и средней школы  

2.Совместные мероприятия с инспектором ПДН 

школы: проведение профилактических бесед с 

учащимися начальной и средней школы. 

3.Инструктаж кл. руководителей по профилактике 

жестокого обращения с н/л. (выявление классными 

руководителями случаев, порядок действий, нормы 

правового реагирования);  

4. Организация работы  Совета профилактики.  

5.Совместные профилактические беседы и 

мероприятия с инспектором школы. 

6. Посещение по месту жительства семей, 

находящихся в СОП и ТЖС. 

7. Работа по оказанию помощи и поддержки 

обучающимся, нуждающимся в них. 

8. Встреча с наркологом по теме: «Социальный урок 

трезвости» (8 кл.)  

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся 
Методическая 

и  

экспертная  

работа 

1.Обновление 

методической 

копилки. 

2. Работа с 

документацией. 

1.Обработка анкет 

«Профилактика 

употребления ПАВ», 

заполнение электронных 

таблиц. 

2. Участие в семинарах и 

РМО. 

1.Педмастерская: 

Психолого-

педагогические 

особенности работы с 

детьми  ОВЗ и их 

родителями. 

2.ОМО с воспитателями 

МДОУ №19,45 

"Формы совместной 

работы учителя 

начальной школы и 

воспитателей МДОУ по 

формированию 

познавательной 

мотивации детей". 

 

1.Оформление 

результатов социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных веществ 

(9-11 классы). 

2.Подготовка материала 

для квест-игры 

«Путешествие на поезде» 

(11 классы). 

3.Подготовка материала 

к недели психологии 

4.Участие в семинарах и 

РМО. 

5. Разработать буклет для 

старшеклассников (9-11 

классы) «Безопасный 

интернет». 

Подготовка материала по теме: 

«Мыследеятельность целеполагания и 

планирования как самый эффективный регулятор 

наших мыслей». 

Проведение тестирования среди обучающихся 

состоящих на всех видах учёта по теме: «Способны 

ли вы управлять собой» 

Обработка результатов, коррекция плана 

дальнейшей работы. 



НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец 

Т.Ф. 

 

5-6 кл 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв.Мокрищева С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11кл 

отв.Заболотникова Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

опекаемых 

учащихся 5-6 

классов. 

1. Индивидуальные 

диагностики учащихся по 

запросу для МСЭ 

2. Выявление подростков, 

склонных к суицидальному 

поведению 7 кл. 

 

1. Стартовая диагностика 

УУД 

и особенностей 

процесса адаптации 

учащихся 1-х классов 

2. Диагностика учащихся 2-

х классов, согласно новым 

ФГОС. Цель: определение 

особенностей 

эмоционального климата. 

1.Диагностика   «Выявление 

суицидального риска среди 

учащихся  10 , 11 классов. 

2. Индивидуальные 

диагностики  по запросу для 

МСЭ, ПМПК, опеки.  

1.Контрольное инспектирование 

условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 2. Подготовка и 

сдача отчета (Итоги инспектирования). 

3.Контрольное инспектирование 

условий жизни несовершеннолетних 

состоящих на учете в ПДН по запросу. 

4.Подготовка и сдача отчета (Итоги 

инспектирования). 

5. Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  

занятость в ДО обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП 

Коррекция – 

развитие 

1. Индивидуальные 

КРР занятия  с уч-ся 

5 классов  по 

результатам 

диагностики 

1.Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ. 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

опекаемыми учащимися 7,8 

классов 

3. Занятие в 7в классе 

«Конфликт, пути решения». 

1.Индивидуальные беседы с 

учениками 1-4кл. 

2. Разработка памяток 

родителям первоклассников, 

учителям. 

 

1.Коррекционные занятия с 

подростками склонными к 

суициду. 

 2.Коррекционная работа с 

детьми, испытывающими 

трудности в обучении и 

межличностном общении. 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и на учете в КДН. 

1.Работа с детьми, состоящими на 

ВШУ. 

2.Выявление школьников, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.Контроль посещаемости занятий, 

текущей успеваемости; 

4.Направление на консультацию к 

психологу. 

5.Приглашение родителей и детей на 

заседание Совета профилактики. 

Просвещение 

профилактика 

1. Выступление на 

педагогическом 

консилиуме  

"Адаптация 5-х кл." 

2. День 

толерантности. 

3. МО СППС. 

1.Неделя психологии 

(психологические квесты, 

игры, оформление стендов). 

2. День толерантности. 

3. Беседы с учащимися и 

родителями «группы риска» 

7-8 классов на тему 

«Нарушение закона (кража). 

Причины, следствие и 

выводы»  

1.Классный час 

«Вежливость» 1-4 кл 

2.Снятие эмоционального 

выгорания педагогов. Занятия с элементами аутотренинга по снятию эмоционального напряжения и профилактики эмоционального выгорания. 
3. Профилактика 

правонарушений:Азбука 

нравственности.( для детей  

и родителей.) 

1. Психологический квест-игра 

для параллели  11 классов 

«Путешествие на поезде». 

2. Проектная деятельность по 

психологии 9-10  классы. 

3. Неделя психологии. 

4. Подготовка школьников к 

олимпиаде по психологии. 

5. День толерантности 

1.Организация бесед сотрудников ПДН 

с учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы. 

2.Участие во Всероссийских 

профилактических акциях. 

3.Проведение инструктажа по теме: «О 

мерах пожарной безопасности для 

обучающихся в образовательном 

учреждении и на его территории» 

4. Встреча с наркологом, проведение 

видео-урока «Правда о табаке». 
Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 



Методическая и  

экспертная  

работа 

Разработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников и 

родителей  5 

классов 

1. Участие в семинарах и 

РМО.  

2. Обработка результатов 

диагностики. Разработка 

рекомендаций и 

раздаточного материала. 

1.Выступление на круглых 

столах с результатами 

диагностики уч-ся 1-х кл. 

2. В рамках городской 

психолого-логопедической 

недели. 

Психолого- логопедический 

квест для учащихся 4-х 

классов. 

(районное мероприятие) 

 

1. Разработка индивидуальных 

рекомендаций родителям, 

педагогам  по результатам 

тестирования «Выявление 

суицидального риска среди 

учащихся  10, 11 классов». 

 2. Подбор диагностического и 

информационного материала 

для 9-х классов с целью 

самоопределения подростков. 

3. Сопровождение учащихся 

при подготовке к НОУ по 

психологии. 

1.Методическая разработка 

тематических  кл. часов и 

родительских собраний  по запросу кл. 

руководителей; 

2. Организация работы  Совета 

профилактики. 

3.Подготовка отчетов, ответов на 

запросы в КДНиЗП и ПДН. 

4.Проведени тестирования: «Знатоки 

дорожных правил». 

5. Обработка результатов тестирования                   

 Методическая разработка тематических  кл.часов и родительских собраний  по запросу кл.руководителей (1-4 кл.) 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец Т.Ф. 

 

5-6 кл 

 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8кл 

отв. Мокрищева С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11 кл 

отв. Заболотникова Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

1. Диагностика 

мышления 6-х кл.          

2.Диагностика 

суицидального 

поведения 

шестиклассников. 

1.Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование по 

запросу педагогов, 

родителей  (законных 

представителей). 

2. Выявление 

подростков, склонных к 

суицидальному 

поведению 8 кл. 

1.Проведение тренинговых 

занятий «школы 

примирения» с 1-4 кл. 

Мотивы обучения уч-ся 2-х 

классов 

Диагностика опекаемых 

учащихся 1-3 классы. 

1.Диагностика  профильного и 

профессионального самоопределения 

учащихсяся 9 -х классов (проведение 

тестирования, обработка анкет, 

заполнение электронных таблиц). 

2. Индивидуальные диагностики  по 

запросу для МСЭ, ПМПК, опеки 

3. .Диагностика   «Выявление 

суицидального риска среди учащихся  

9-х  классов. 

Работа с кл.руководителями 

(выявления учащихся и 

семей «группы риска»). 

Отслеживание динамики 

изменений в поведении и в 

процессе обучения детей 

«группы риска». 

Мониторинг по трём 

направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  

занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП. 

Анализ эффективности 

взаимодействия школы с 

органами и учреждениями 

Советского района по 

профилактике 

безнадзорности и 

беспризорности  

несовершеннолетних 

 

Коррекция – 

развитие 

Коррекционно-

развивающие  занятия с 

учащимися 6-х классов 

склонных к суициду. 

1.Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ. 

1. Групповые коррекционно- 

развивающие занятия  по 

повышению адаптации к 

школьной жизни и снятию 

тревожности 1-х классов  

 1.Коррекционные занятия с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению. 

2.Коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на самоопределения 

Организация проведения 

бесед нарколога и 

инспектора с учащимися 8-х 

классов по профилактике 

употребления ПАВ и 



  учащихся 9, 11 классов. 

3.Работа с опекаемыми детьми  и с 

учениками, стоящими на учете. 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Просвещение 

профилактика 

1.Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

учащихся 5-6 кл. 

2.Проведение 

родительских собраний 

для родителей 

пятиклассников 

1.Тематическое 

психологическое занятие  

"Я и Жизнь" 

(профилактика ПАВ, 

профилактика суицида, 

пропаганда ЗОЖ)  для 

уч-ся 8-х классов 

(Д,Ж,И,М) 

2.  Тематическая игра 

«Правила  школьника – 

закон твоей жизни» для 

учащихся 7 классов 

3. Профилактика 

интернет-зависимости 

(некорректные сайты и 

группы, позитивное 

переключение с 

акцентом на интерес) 

 

1. Индивидуальные встречи 

с родителями по 

полученным результатам 

диагностики 

2. Классные часы 

«Толерантность» 2-ые кл 

3. Психопросвещение 

родителей и педагогов по 

проблеме: Ребенок с ОВЗ. 

4. Профилактика вредных 

привычек: Кл.час « Наше 

здоровье» 

Разработка памяток, 

совместно с детьми :Нет 

вредным привычкам!»  Занятия с элементами аутотренинга по снятию эмоционального напряжения и профилактики эмоционального выгорания. 

1. Психологический КВН  для 

старшеклассников «Путешествие в мир 

"Я"» (10 классы). 

2. Школьный этап НОУ по психологии. 

3. Психологическая работа по 

самоопределению учеников  9, 11 

классов. 

4.Проектная деятельность по 

психологии 9-10  классы. 

5. Профилактика правонарушений, 

тематическое психологическое занятие  

для учеников 11 классов «Личная 

ответственность». 

Организация проведения 

бесед инспектора ГИБДД с 

учащимися  5 классов 

«Причины детского  

дорожно-транспортного 

травматизма». 

Выступление участников 

отряда ЮИД с программой 

«Если видишь этот знак, 

знай, что он не просто так» 

Инструктаж по теме: 

«Правила поведения 

обучающихся вблизи 

железной дороги 

 

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу  
Методическая и  

экспертная  

работа 

1.Работа с 

документацией. 

1. Участие в семинарах и 

РМО. 

2. Обработка результатов 

диагностики. Разработка 

рекомендаций и 

раздаточного материала 

1.Работа с 

документацией. 

1.Разработка методических 

классных часов 2-ые кл 

2.Педмастерская: 

Психолого-педагогические 

особенности работы с 

детьми  ОВЗ и их 

родителями. 

 

1. Сопровождение учащихся при 

подготовке к НОУ по психологии. 

2. Подготовка школьников к районной 

олимпиаде по психологии 

3. Разработка рекомендаций 

девятиклассникам  по результатам 

профориентационного тестирования. 

4.Разработка рекомендаций для 

учителей-предметников и классных 

руководителей по полученным 

результатам диагностики. 

Подготовка характеристик, 

отчетов, ответов на запросы 

в КДНиЗП и ОДН. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец Т.Ф. 

5-6 кл 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. Мокрищева С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В.  

9-11 кл 

отв. Заболотникова Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11кл 



Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

Диагностика агрессии у 

учащихся 6 классов. 

1.Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование по 

запросу педагогов, 

родителей  (законных 

представителей). 

2. Изучение жизненной 

мотивации, мотивации 

к учению 

1. Диагностика 

«удовлетворенность 

учебным процессом» 

учащихся и родителей 4-ых 

кл 

2. Выявление и диагностика 

дезадаптивного поведения в 

рамках индивидуальной и 

групповой коррекционной  

работы. 

3. Диагностика мотивов 

учебной деятельности 

учащихся 3 классов. 

1. Диагностика учащихся: стоящих на 

учете в КДН и внутришкольном учете.  

 

2. Групповое и индивидуальное 

диагностирование по запросу 

педагогов, родителей  (законных 

представителей). 

1.Мониторинг 

профилактической 

деятельности. Отчетность. 

2.Организация деятельности 

ШСП. 

3.Проведение сверки учета (по 

учащимся поставленных на 

учет в ОП и КДНиЗП) 

4. Мониторинг по трём 

направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП 

 

Коррекция – 

развитие 

Коррекция агрессивного 

поведения у 

шестиклассников. 

1.Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

 

1. Групповые коррекционно- 

развивающие занятия  по 

повышению адаптации к 

школьной жизни и снятию 

тревожности 1-х классов  

2. Коррекционная  работа с 

уч-ся с признаками 

дезадаптации 1-4 кл 

1.Коррекционная работа с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении и межличностном общении. 

 

2.Работа с опекаемыми детьми и с 

учениками, состоящими на учете. 

 

3.Коррекционные занятия с 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению. 

1.Работа с классными 

руководителями по  вопросам, 

связанным с предупреждением 

и разрешением  конфликтных 

ситуаций в школе 

2.Работа с обращениями, инд. 

работа с учащимися и 

родителями. 

Просвещение 

профилактика 

1. Оформление стенда 

«психологи советуют» 

2. Размещение 

информации для 

родителей на сайте школы  

3. Психологический 

лекторий для учителей 

«Дети и психологические 

травмы»           

 4. МО СППС 

1.Тематическое 

психологическое 

занятие  "Ценностные 

ориентиры" (Любовь, 

дружба, Родители-дети, 

ПАВ и ЗОЖ) для уч-ся 

7-х классов (А,Б,В,Г) 

2. Тематическое 

занятие по решению 

конфликтных ситуаций 

в 8 классах «Я - 

миротворец» 

1. Лестница дружбы для 

учащихся1-4 классов. 

2. Фестиваль агитбригад  

«Мы выбираем здоровье» 

1.Совместные профилактические 

мероприятия с инспектором школы 

«Употребление наркотических и 

психотропных веществ» среди 

учащихся старшей школы 

(организация профилактич. бесед с 

классом). 

2. Групповые занятия с учащимися 9 и 

11 классов: «Экзамены. Как 

преодолеть страх перед экзаменами» 

1. Профилактическая работа с 

детьми группы «риска» 

2.Конкурс плакатов на тему: 

«Составляющие ЗОЖ» 

3. Организация бесед 

сотрудников ПДН  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом 

совместной работы. 

4.Инструктаж по теме: 

«Правила поведения 

обучающихся в случае захвата 

террористами». 

 

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 
Методическая и  

экспертная  

работа 

Планирование и 

разработка мероприятий 

по профилактике 

табакокурения в 6-х 

классах. 

1. Участие в семинарах 

и РМО. 

1.Разработка рекомендаций 

для родителей и учителей 

(на сайт школы)   

2. Педмастерская: 

Психолого-педагогические 

особенности работы с 

детьми  ОВЗ и их 

1. Информация на сайте для 

родителей: «Как помочь ребенку в 

период подготовки к экзаменам». 

2. Заполнение индивидуальных карт 

детей состоящих на учете и 

опекаемых. 

Мониторинг по трём 

направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП 



родителями. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Турбовец Т.Ф.  

 

5-6кл 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. 

Мокрищева 

С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В.  

9-11 кл 

Отв. Заболотникова Н.И. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 Исследование 

профессиональной 

направленности в период 

предпрофильной 

подготовки. 

Диагностика 

познавательной 

деятельности уч-

ся 3-х классов. 

1. Диагностика учеников 9-х, 10-х, 11-

х  классов с низким уровнем 

школьной мотивации.  

2. Диагностика подростков, склонных 

к девиантному поведению и 

одаренных учащихся. 

1.Разработка индивидуальных программ 

для учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП. 

2. Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  занятость 

в ДО обучающихся, состоящих на учёте 

в КДН и ЗП 
Коррекция – 

развитие 

 

1.Коррекционная 

работа по 

девиантному 

поведению 

учащихся 

1.Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1.Коррекция 

познавательной 

деятельности 

учащихся1-4 

классы. 

2.Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 1-4 

кл. 

1. Коррекционная  работа по 

повышению мотивации обучения 

старшеклассников. 

2. Развитие психотехнических 

навыков, необходимых для успешной 

сдачи экзаменов. 

3. Коррекционная работа с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении и межличностном общении. 

Коррекционная работа с обучающимися, 

систематически пропускающими уроки 

без уважительной причины.  

Просвещение 

профилактика 

1.Выпуск 

компьютерной 

газеты для учителей  

«Сам себе 

психолог».                      

2.Профилактика 

табакокурения у 

учащихся 6-х 

классов. 

1.Тематическое 

психологическое занятие  

"Ценностные 

ориентиры" (Любовь, 

дружба, Родители-дети, 

ПАВ и ЗОЖ) для уч-ся 7-

х классов (Д,Е,И,М). 

 

2. Профилактика 

правонарушений: 

занятие на тему «Мое 

будущее в моих руках» 

для учащихся 7 классов.  

1.Психологическа

я акция «Подари 

улыбку миру». 

2. Профилактика 

правонарушений: 

Родительское 

собрание « Дети и 

свободное время» 

1.Выступление на общешкольном 

родительском собрании  9-х классов 

на тему «Выбор профессии. 

Результаты профориентационного 

тестирования».  

2.Организация встреч учащихся с 

представителями высших  и средних 

учебных заведений (9-11 классы). 

3. Проектная деятельность по 

психологии 9-10  классы. 

4. Профилактика правонарушений, 

тематическое психологическое 

занятие  для учеников 10 классов 

«Жизнь прекрасна». 

1. Контрольное инспектирование 

условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 2. Проведение 

лекций с опекунами по жестокому 

обращению. 

3.Работа с инспектором ДПС 

(госинспектор дорожного надзора), 

профилактическая работа в средней 

школе. 

4. Инструктаж по теме: «Правила  

поведения обучающихся при 

возникновении негативных ситуаций во 

дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах ». 

5 Встреча с наркологом по теме 

«История одного обмана» (7 кл.) 
Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 

Методическая и  Подбор материалов 1. Участие в РМО, 1.Мо для учителей 1.Разработать анкету  для 1.Подготовка и сдача итогового отчета 



экспертная  

работа 

и оформление 

информационного 

стенда для 

родителей  и 

педагогов. 

семинарах, ПМПК. 3-х классов. Итоги 

познавательной 

деятельности 3-х 

классов. 

выпускников и их родителей 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью».  

2. Сопровождение участников НОУ и 

проектной деятельности. 

по проведенному инспектированию в 

отдел опеки; 

 Методическая разработка тематических  кл.часов и родительских собраний  по запросу кл.руководителей (1-4 кл.) 

 

 

МАРТ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец 

Т.Ф. 

 

5-6 кл 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. Мокрищева 

С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11 кл. 

отв. Заболотникова Н.И. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

   1.Мотивация уч-ся 

1-х классов. 

2.Диагностик 

интеллектуального 

развития, школьной 

тревожности 

учащихся 4-х 

классов. 

1. Диагностика учащихся, родителей 

учащихся 9-х, 11-х классов: 

«Удовлетворенность школьной жизнью» 

(проведение тестирования, обработка 

анкет, составление гистограмм). 

 

Встреча с гл.специалистом отдела 

опеки и попечительства 

(планирование работы с 

опекаемыми детьми, проведение 

сверки учета  количества детей 

оставшихся без попечения 

родителей, отчета об успеваемости  

и характеристики). 

Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  

занятость в ДО обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП 
Коррекция – 

развитие 

 1. Индивидуальные и 

групповые КРР занятия 

для учащихся, 

испытывающих трудности 

(по запросу педагогов, 

родителей (законный 

представителей)) 

2.Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1Месячник 

психологических 

дел. 

 

1.Обучение методам саморегуляции в 

ситуации стресса (9,11 классы) 

2. Коррекционная работа с детьми, 

испытывающими трудности в обучении и 

межличностном общении. 

1. Работа с инспектором ПДН: 

присутствие при опросах  

учащихся, подготовка 

характеристик, организация 

профилактических бесед с 

учащимися по запросу. 

 

Просвещение 

профилактика 

1. Психологический 

лекторий для 

учителей 

«Поощрение и 

наказание как 

способ общения с 

ребенком». 

2. МО СППС. 

1. Психологическая беседа 

«Психологический 

комфорт в коллективе» в 

7в  

2.Профилактика 

правонарушений. 

Психологическая игра для 

учащихся 8 А,Б,В,Г «Я и 

ты - части одного целого». 

1.Профилактика 

вредных привычек. 

Почему важно быть 

здоровым? 

2. Беседа « 

Поговорим о 

дружбе». 

3.Тренинг « Я среди 

одноклассников»( 

на профилактику 

1.Городской этап НОУ по психологии. 

2.Организация встреч учащихся с 

представителями высших  и средних 

учебных заведений (9-11 классы). 

3. Проектная деятельность по психологии 

9-10  классы. 

4. Рекомендации для выпускных классов 

«Как преодолеть страх перед 

экзаменами». 

5. Беседа с ученикам 9-х классов о 

1.Организация встреч учащихся с 

участковым и инспектором ПДН. 

«Личная безопасность и правила 

поведения в общественных местах 

о мерах  безопасности детей во 

внеурочное время, о надлежащем 

поведении на улице,  в местах 

массового отдыха. 

2. Беседа нарколога «Последствия 

употребления электронных сигарет, 



конфликтных 

ситуаци») 

 

формировании позитивного отношения к 

себе и к своей жизни. 

токсических веществ» (6 кл) 

 

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 
Методическая и  

экспертная  

работа 

 1. Участие в РМО, 

семинарах, ПМПК. 

1.Разработка 

рекомендаций для 

родителей и 

педагогов. 

2. Педмастерская: 

Психолого-

педагогические 

особенности работы 

с детьми  ОВЗ и их 

родителями. 

Разработка рекомендаций по результатам 

диагностики «Удовлетворенность 

школьной жизнью». 

1.Обновление информации на 

стенде (о работе совета 

профилактики, алгоритм 

деятельности учителя с трудными 

учащимися). 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец Т.Ф. 

 

5-6 кл 

отв. Кочура М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. Мокрищева С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11 кл. 

отв. Заболотникова Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11 кл 
Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

 

 

 

 

1.Диагностика по 

запросу 

администрации, 

учителей 

1.Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование по 

запросу педагогов, 

родителей  (законных 

представителей). 

 

1.Обязательный диагностический 

минимум в соответствии с 

диагностической программой 

изучения уровня готовности уч-ся 

4-х классов к переходу в среднее 

звено школы. 

2. Итоговая диагностика учащихся 

1-х классов. 

1. Анкетирование учащихся 

9-х, 11-х классов 

«Сформированность 

профессионального плана». 

2. .Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование по запросу 

педагогов, родителей  

(законных представителей). 

1.Работа с классными 

руководителями по выявлению 

детей и семей, нуждающихся в 

инд.сопровождении. 

2.Работа с детьми, состоящими 

на ВШУ: помощь в организации 

занятости во время каникул, 

планировании летного отдыха 

Мониторинг по трём 

направлениям: посещаемость, 

успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП 
Коррекция – 

развитие 

 1.Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ 

1.Развивающая работа по 

повышению мотивации обучения 

1-4 класс. 

2.Психологическая помощь для уч-

ся 4 кл."Сдача ВПР" 

1. Развитие психотехнических 

навыков, необходимых для 

успешной сдачи экзаменов. 

 

2. Коррекционная работа с 

детьми, испытывающими 

 

1. Работа с опекаемыми детьми: 

помощь  опекунам  в  

организации  занятости  детей  

во  время  каникул, 

планировании летного отдыха. 



трудности в обучении и 

межличностном общении. 

Просвещение 

профилактика 

Выпуск компьютерной 

газеты для учителей 

«Сам себе психолог». 

1. Профилактика 

правонарушений. 

Психологическая игра для 

учащихся 8 Д,Ж,И,М «Я и 

ты - части одного целого». 

1.Ознакомление с результатами 

диагностики учителей 4-х кл.  

2.Конкурс рисунков -коллажей 

"Это-я!" 
3.Семинар  "Это особенный 

ребенок". 

4. Профилактика агрессивного 

поведения « Класс без 

конфликтов» 

5. Психологическая игра 

«Командные учения». 

6.Тренинги « Конструктивное 

разрешение ситуаций» 

 Занятия с элементами аутотренинга по снятию эмоционального напряжения и профилактики эмоционального выгорания. 

1.Защита проектов  по 

психологии 9-10  классы 

(школьный уровень). 

 

2. Организация встреч 

учащихся с представителями 

высших  и средних учебных 

заведений (9-11 классы). 

 

3. Профилактика 

правонарушений, 

тематическое 

психологическое занятие  для 

учеников 11 классов «Как 

сказать «НЕТ»! 

 

1.Работа совместно с 

инспектором ПДН: присутствие 

при опросах  учащихся, 

подготовка характеристик, 

организация профилактических 

бесед с учащимися по запросу. 

2. Беседа нарколога по теме: 

«Всё о насвае»  (10 кл.) 

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 
Методическая 

и  

экспертная  

работа 

 

Работа с документацией. Подготовка отчетов.  Подготовка материала для анализа деятельности.  

 Участие в РМО, семинарах, ПМПК 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

отв. Турбовец 

Т.Ф. 

5-6 кл 

отв. Кочура 

М.Ю. 

 

7-8 кл 

отв. Мокрищева С.В. 

 

1-4 кл 

отв. Надточий Е.В. 

 

9-11 кл 

отв. Заболотникова Н.И. 

Кожевникова О.В. 

1-11 кл 

Диагностика 

мониторинг  
 

 

 

1.Диагностика по 

запросу 

администрации, 

учителей 

1.Групповое и 

индивидуальное 

диагностирование 

учащихся (МСЭ, 

ПМПК, индивид. 

запрос) 

1.Выявление одаренных детей в 

3-х классах 

1. Диагностика по 

запросу администрации,  

педагогов, родителей 

(законных 

представителей). 

Подготовка и сдача отчета по организации летнего 

отдыха опекаемых и трудных детей, выпускников, 

состоящих на  учете. 

Мониторинг по трём направлениям: 

посещаемость, успеваемость,  занятость в ДО 

обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

Анализ реализации Программы детской 

беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Мониторинг профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учёте. 
Коррекция –  1.Индивидуальные 1. Классные часы на тему   1. Развитие 1.Работа по организации питания 



развитие и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися с ОВЗ 

«ЗОЖ» 1,3 кл 

2. Снятие эмоционального 

напряжения на конец учебного 

года (совместное мероприятие 

учителя –дети) 

Праздник " Умники и 

умнички"(для детей ОВЗ и 

группы риска) 

 

психотехнических 

навыков, необходимых 

для успешной сдачи 

экзаменов. 

2. Коррекционная работа 

с детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении и 

межличностном 

общении. 

малообеспеченных учащихся. 

2. Работа совместно с инспектором ПДН: 

присутствие при опросах  учащихся, подготовка 

характеристик, организация профилактических 

бесед с учащимися по запросу. 

3. Работа с обращениями, инд. работа с 

учащимися и родителями. 

Просвещение 

профилактика 

 1. Профилактика 

правонарушений в 

летний период. 

Беседа на тему «В 

гармонии с собой 

и Миром» для 

учащихся 7-8 

классов. 

1.Информирование учителей и 

родителей по результатам 

диагностики 3-4х классов.  

2.Совместное мероприятие  

«Родители и дети» 

3. Психологическая робинзонада, 

для учащихся  1-4 классов. 

4. Профилактика конфликтных 

ситуаций и агрессивного 

поведения: «Учимся жить без 

конфликтов». 

1. Индивидуальная 

работа с учащимися 9-х, 

11-х  классов 

«Психологическая 

готовность к экзаменам». 

2. Профилактика 

правонарушений, беседа 

с учениками 9-х классов 

об эмоциональном 

состоянии учащихся. 

Создание ситуации 

успеха. Оптимизм и 

пессимизм. 

1.Организация бесед инспектора ПДН с 

учащимися 5 –х классов: «Поведение и 

безопасность несовершеннолетних в летнее  и 

каникулярное время». 

2. Встреча с наркологом по теме: «Здоровье наше 

богатство» (4 кл.) 

Консультации  Индивидуальные и групповые консультации учителей, родителей и учащихся по запросу 
Методическая и  

экспертная  

работа 

 

Подведение итогов работы СППС за год. 

 

 

ИЮНЬ 

1.Анализ деятельности педагога-психолога, социального педагога, всей СППС. 

2  Примерное планирование деятельности службы на 2018-2019 уч. год (отв. Турбовец Т.Ф.) 


