
УТВЕРЖДАЮ 

                директор МОУ СОШ № 12       

                ____________И.Р. Бурулева 

                            «___» _________ 2021 г 

 
План работы 

социально-психологической службы  

 на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

 
1.  Соблюдение требований, 

изложенных в: Информационное 

письмо Минобрнауки России от 

26.01.2000 г. № 22-06-86 "О 

мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков". 

Информационное письмо 

Минобрнауки России от 

29.05.2003 г. № 03-51-102ин/22-

03 "О мерах по усилению 

профилактики суицида среди 

детей и подростков". 

Письмо Рособрнадзора от 

20.09.2004 г. № 01-130/07-01 "О 

мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков". 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

Администрация 

школы, 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

2.  Сбор информации о детях 

«группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

3.  Корректировка информации о 

детях «группы риска» 

По итогам 

каждой четверти 

Администрация, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

4.  

 

Диагностика школьной 

тревожности личности. 

В течение года 

 

обучающиеся 

 

психолог-педагог 

 

 

5.  Консультирование классных 

руководителей и учителей 

предметников 

В течение года 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог  

 

6.  Участие  в Совете профилактики 

профилактических служб (центры 

«Юность», «Семья»,  ОДН) 

По плану 

проведения 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся  

Социальный 

педагог, педагог -

психолог 

7.  Анализ причин пропусков уроков 

обучающимися (уважительные, 

неуважительные). Еженедельный 

мониторинг ОРВИ 

 

Ежедневно 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

8.  Обследование жилищных 

условий детей из 

неблагополучных семей. 

В течение года Родители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 



9.  Сбор администрацией 

информации о прогулах 

обучающихся. Ежемесячная 

передача информации о 

пропусках уроков учащимися и 

мерах по предотвращению 

таковых пропусков. 

Ежедневно Классные 

руководители 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 

10.  Индивидуальные и групповые 

беседы, направленные на 

профилактику: 

- табакокурения; 

- приема ПАВ; 

- вымогательства 

В течение года 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог  

11.  Привлечение обучающихся к 

участию в конкурсах рисунков, 

плакатов, буклетов и т.д. 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

12.  Работа с конфликтными детьми: 

беседы с детьми; 

вызов родителей 

В течение года 

по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог 

13.  Разбор конфликтных ситуаций. 

Оказание социально-

психологической помощи. 

Выработка рекомендаций. 

В течение года Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог 

14.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися: 

- с классным руководителем, 

- психологом школы, 

- с членами совета профилактики 

 

постоянно Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог 

15.  Беседа с обучающимися «группы 

риска»: « Социальные роли: 

исполнять или игнорировать?» 

В течение года 

по 

необходимости 

обучающиеся 

 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

 

16.  Разработка буклетов по 

здоровому образу жизни, 

суицидальному поведению, по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности, употребления 

ПАВ, алкоголя, табака, 

наркотиков и т.д. 

В течение года 

 

 

обучающиеся 

 

 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

 

17.  Вовлечение обучающихся, 

склонных к пропускам уроков, во 

внеурочную учебно-

образовательную деятельность. 

В течение года Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Зам. директора по 

ВР, УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

18.  Контроль со стороны 

администрации за успеваемостью 

и посещаемостью обучающихся 

«группы риска». 

 

В течение года Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

группы риска 

Директор школы, 

зам.дир по УВР, 

зам.дир по ВР, 

социальный 

педагог 

19.  Оказание помощи учащимся по В течение года Классные Зам. директора по 



необходимым предметам в целях 

ликвидации пробелов в знаниях: 

организация индивидуальных и 

групповых консультативных 

занятий со слабоуспевающими. 

руководители, 

учителя-

предметники, 

обучающиеся 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

20.  Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы 

у учащихся такие понятия, как 

«ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни». 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители, Зам. 

Директора по ВР,  

Социальный 

педагог, психолог-

педагог 

21.  Профилактические беседы и 

классные часы по темам: 

«Безопасное пребывание на улице 

и в общественных местах», 

«Употребление ПАВ и их 

последствия». 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Социальный 

педагог, 

Зам. по ВР, 

Инспектор ПДН, 

Классные 

руководители 

 

22.  Организация досуга, отдыха в 

период каникул 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Классные 

руководители 

23.   Подготовка опросников (анкет) и 

анализ по результатам 

проведенных исследований среди 

обучающихся. 

В течение года 

 

обучающиеся педагог-психолог 

 24. Привлечение обучающихся 

«группы риска» к отдыху в лагере 

дневного пребывания. 

май Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

группы риска 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Заместитель директора по ВР                      Троянова А.В. 


