
Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021 №141.4-О 

XXV. План работы социально-психологической службы на 2021-2022 учебный год 

 

№п/

п 

Мероприятие Сроки Исполнитель Планируемый результат 

1. Работа с участниками образовательного процесса 

1.  Знакомство с контингентом вновь прибывших детей. 

Обновление банка данных  учащихся школы 

Сентябрь Социальные педагоги, 

классные  

руководители 

Пакет документов, 

социальные паспорта 

паспорт класса. 

2.  Оформление правового стенда «Права и обязанности» Сентябрь Социальные педагоги Правовой стенд. 

3.  Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» Сентябрь Социальные педагоги  Обеспечение основных 

потребностей всех 

нуждающихся детей в 

одежде, обуви, предметах 

первой необходимости, 

учебных принадлежностях.  

4.  Акция «Дети вместо цветов» Сентябрь Социальные педагоги, 

руководитель 

волонтерской 

организации 

Информирование детей и 

родителей о службах и 

учреждениях г. Югорска, 

осуществляющих защиту 

прав детей. 

5.  «Всероссийский День Трезвости»  

Уроки безопасности (1-8 классы) 

Сентябрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

6.  Проведение социометрии классных коллективов Сентябрь Педагог-психолог Справка по результатам 

диагностик. 

 Консультации по плану 

работы с «группой риска». 

7.  Адаптация 1-х классов (проведение анкетирования детей и 

родителей, посещение уроков)  

Сентябрь Педагог-психолог Справка по результатам 

диагностик. 

8.  Диагностика и подготовка документации детей на ПМПК В течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные  

руководители, 

педагог-психолог 

Городская ПМПК, 

организация 

индивидуального обучения. 

9.  Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий с 

элементами тренинга и психолого-педагогической, медицинской 

В течение 

года 

Педагог-психолог Уменьшение  количества 

дезадаптированных и 



и социальной помощи для подростков, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации 

ассоциальных подростков, 

снятие тревожности, 

предупреждение неврозов 

различного генеза. 

10.  Проведение добровольного тестирование среди обучающихся 7-

11 классовс целью профилактики немедицинского потребления   

наркотических средств и психотропных веществ 

Октябрь Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Справка по результатам 

диагностик 

 Работа в соответствии с 

приказом ДОиМП ХМАО-

Югры. 

11.  Проведение диагностических исследований  суицидального 

поведения  и суицидальных рисков детей и подростков с 

определения контингента учащихся,  находящихся  в «зоне 

риска» (2-11классы) 

Октябрь Педагог-психолог Определение контингента 

учащихся с высоким уровнем 

суицидальной наклонности. 

Формирование банка данных 

несовершеннолетних, 

находящихся в «зоне риска», 

кризисной ситуации. 

Консультации по плану 

работы с «группой риска». 

12.  Углубленная диагностика факторов суицидального риска у детей  По 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог  Работа по плану. 

Утвержденный список детей. 

13.  Реализация индивидуальных программ сопровождения для 

несовершеннолетних, находящихся в «зоне риска», кризисной 

ситуации 

Постоянно Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних. 

14.  Информирование несовершеннолетних и родителей о 

функционировании на территории автономного округа детского 

телефона доверия с единым  общероссийским телефонным 

номером, консультационных пунктов оказания экстренной 

правовой и психологической  помощи с использованием 

современных коммуникативных сервисов и электронного 

журнала 

Постоянно Социальные педагоги, 

классные  

руководители,  

педагог-психолог 

Информирование о 

возможности получения 

правовой и психологической  

помощи при угрозе 

совершения преступления в 

отношении 

несовершеннолетних. 

15.  Проведение цикла занятий-тренингов для учащихся по 

предупреждению виктимного поведения, профилактике 

буллинга 

Ежекварталь

но 

Педагог-психолог, 

классные  

руководители 

Создание условий для 

формирования 

психологической 



стабильности 

несовершеннолетних 

16.  Работа клуба для родителей и детей-инвалидов «Хобби-центр»  Ежекварталь

но 

Педагог-психолог, 

классные  

руководители 

Организация совместного 

досуга родителей и детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ. 

17.  Участие в организации оздоровления и отдыха во внеурочное 

время детей, находящихся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации 

Каникулярн

ое время 

Социальные педагоги Охват обучающихся 

профилактической работой. 

18.  Общешкольное родительское собрание  «1 класс. Адаптация к 

школьной жизни» 

Октябрь Педагог-психолог, 

учитель логопед 

Методическая разработка и 

анализ проведения собрания. 

19.  Распространение среди родителей Памяток по безопасному  

использованию детьми сети Интернет 

Октябрь Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Охват родительской 

общественности. 

20.  Анализ социального паспорта школы Октябрь Социальные педагоги Социальный  паспорт 

школы. 

21.  Сбор документов для организации бесплатного питания детей из 

льготных категорий 

 Сентябрь-

Октябрь 

Социальные педагоги, 

классные  

руководители 

Бесплатное горячее питание. 

22.  Проведение родительских собраний в 1-5 классах по теме 

«Адаптация учащихся» 

Ноябрь Социальные педагог, 

классные  

руководители, педагог-

психолог 

Методическая разработка и 

анализ проведения собрания. 

23.  Диагностики уровня агрессии  Ноябрь Педагог-психолог  Выявление обучающихся 
с повышенным уровнем 
агрессии (Тест Басса- 
Дарки) 

24.  Участие в месячнике по борьбе с наркоманией 

 -«Скажем наркотикам - Нет» 

-«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

-«Профилактика суицидального поведения» 

 

В течение 

года 

 

Социальные педагоги, 

классные  

руководители, педагог-

организатор 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

25.  Адаптация 5-х классов (анкетирование пятиклассников по 

вопросу адаптации  к новым  условиям  учебы). 

Октябрь-

Ноябрь 

Педагог-психолог, 

классные  

руководители, 

социальные педагоги 

Справка по результатам 

анкетирования. 



26.  Проведение декады правовых знаний и ЗОЖ «Подросток и 

закон» 

Ноябрь Социальные педагоги Охват обучающихся 

профилактической работой. 

27.  Диспут для старшеклассников  «Здоровая семья – здоровое 

потомство» 

Ноябрь Социальные педагоги Охват обучающихся 

профилактической работой. 

28.  Лекции с представителями  ОДН ОМВД России города Югорска 

в рамках школьной акции Подросток и закон» 

Ноябрь Социальные педагоги 

Инспектора ОДН 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

29.  Международный день отказа от курения Ноябрь Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

30.  Консультации к проведению классных часов «Профилактика 

правонарушений» 

Ноябрь Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Рекомендации 

 Распространение 

информационных листовок. 

31.  Подведение итогов 1 четверти (успеваемость, занятость, 

посещаемость) детей, состоящих на различных видах учета 

Ноябрь Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Справка. 

 План ИПР. 

32.  Проведение уроков доброты в рамках Международного дня 

инвалидов 

Декабрь Классные  

руководители 

Развитие у учащихся чувства 

симпатии к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

33.   Проведение методики Акцентуации характера и 
темперамента личности 

Декабрь Педагог-психолог Проведение методики по 

результатам теста Басса- 
Дарки. Коррекционная 
работа с обучающимися 

34.  Анализ правонарушений за 1 полугодие учебного года. Январь Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Аналитическая справка. 

35.  Диагностика обучающихся  (Мотивы учебной деятельности). Январь Педагог-психолог Пополнение банка данных 

36.  Промежуточная диагностика исследований  суицидального 

поведения  и суицидальных рисков детей и подростков с 

определения контингента учащихся,  находящихся  в «зоне 

риска» (2-11классы) 

Февраль Педагог-психолог Индивидуальная 

профилактическая работа. 

37.  Контрольное посещение семей опекаемых детей Март Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Аналитическая справка 



38.  Консультации классных руководителей 9-х классов 

«Профориентация» 

Март Педагог-психолог Рекомендации, 

информационные буклеты. 

39.  Профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни» 

 (1-11 классы) 

Март Социальные педагоги, 

классные  

руководители,  

Учителя физической 

культуры 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

40.  Лекция «Жизнь без зависимости» (5-11 классы) Март Социальные педагоги, 

классные  

руководители 

Охват обучающихся 

профилактической работой. 

41.  Встреча с  представителями Югорской епархии на тему 

«Ценность  жизни. Сделай правильный выбор» (профилактика 

суицидов среди подростков) 

Март Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Создание условий для 

формирования 

психологической 

стабильности 

несовершеннолетних. 

42.  Подведение итогов 3 четверти (успеваемость, занятость, 

посещаемость) обучающихся, состоящих на различных видах 

учета 

Март Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Справка. 

43.  Предварительная информация о распределении выпускников 

9,11 классов. 

Апрель Социальные педагоги Справка. 

44.   Профилактическая акция « Мы за здоровый образ жизни» 

 (1-11 классы) 

 

Апрель Социальные педагоги Охват обучающихся 

профилактической работой. 

45.  Сбор информации о предварительной успеваемости учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

Апрель Педагог-психолог Охват обучающихся 

профилактической работой 

46.  Заключительная  диагностика исследований  суицидального 

поведения  и суицидальных рисков детей и подростков с 

определения контингента учащихся,  находящихся  в «зоне 

риска» (2-11классы) 

Апрель Педагог-психолог Индивидуальная 

профилактическая работа. 

47.  Сбор информации о предварительном летнем отдыхе учащихся. Май Социальные педагоги, Справка. 

48.  Итоговая аттестация  учащихся, состоящих на различных видах 

учета  за учебный год 

Май педагог-психолог Справка. 

49.  Анализ социальной и психологической службы за год Май Социальные педагоги Аналитическая справка. 

50.  Работа консультативного пункта по вопросам летнего отдыха Июнь педагог-психолог Занятость 

несовершеннолетних в 

период летних каникул. 



51.  План работы на следующий год Июнь Социальные педагоги Корректировка плана 

работы. 

 2. Мероприятия, проводимые ежемесячно: 

1. Совет профилактики (не реже одного раза в месяц). 

2. Посещение уроков, родительских собраний (по запросу классных руководителей). 

3. Индивидуальные консультации детей, родителей, педагогов (по запросам). 

4. Составление характеристик, представлений (по запросам ТКДНиЗП, ОДН, ООиПП). 

 3. Межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики 

1. Сверка  списочного состава учащихся школы, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН ОМВД по г.Югорску, условно осужденных в УИИ, а также 

составить списки детей, состоящих на внутришкольном учете 

Сентябрь 

Октябрь 

Инспектора ОДН, 

начальник УИИ, социальные 

педагоги, психолог школы. 

2.   Составить план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма совместно с работниками ГИБДД  Сентябрь 

Социальные педагоги, 

инспектор по пропаганде 

ГИБДД. 

3. Составление, корректировка социального паспорта образовательного 

учреждения и картотеки трудных подростков 
Сентябрь 

Январь 

Инспектора ОДН, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог. 

4. Трудоустройство, организация летнего отдыха, оздоровления и досуговой 

деятельности несовершеннолетних «группы риска» в течение учебного года и в 

каникулярное время 
В течение года 

Инспектора ОДН, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, классные 

руководители. 

5. Совместная работа ПДН, КДНиЗП по предотвращению правонарушений и 

преступлений в образовательном учреждении В течение года 

Специалисты КДНиЗП, 

инспектора ОДН, 

социальные педагоги 

6. Мониторинг детей «группы риска»  
В течение года 

социальные педагоги, 

педагог-психолог. 

7. Работа с учащимися, их родителями и педагогическим коллективом по 

профилактике преступлений и правонарушений: 

1. Беседы на тему: 

- Подросток и закон; 

- Уголовная ответственность подростков за преступления; 

- Административная ответственность подростков за правонарушения; 

- О правилах дорожного движения; 

- Уголовная ответственность подростков за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств; 

- Приговор – отсрочка – амнистия. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектора ОДН,   

начальник УИИ 

Максименюк В.В., 

социальные педагоги, 

психолог школы, классные 

руководители, заведующий 

библиотекой. 



2. Встречи с учащимися и сотрудниками школы по выявлению латентных 

преступлений. 

3. Общешкольные родительские собрания с приглашением сотрудников  ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД. 

4. Классные часы по профилактике правонарушений. 

5. Выставки книг в школьной библиотеке. 

8. Проведение мероприятий «Всеобуча» с целью выявления несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения обучения Сентябрь 

Инспектора ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

9. Работа с несовершеннолетними, допускающими самовольный уход из семьи 

В течение года 

Инспектора ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители. 

10. Проведение инструктажей антитеррористической направленности с учащимися, 

преподавателями и техническим персоналом 

Ежеквартально 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

хозяйственной работе, 

классные руководители. 

11. Проверка прилегающей территории на предмет обеспечения 

антитеррористической безопасности Июнь-август  

Инспектора ОДН, 

заместитель директора по 

хозяйственной работе. 
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