
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной 

деятельности 

9.1. Психологическая служба школы. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1. Выявление  социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из 

этих семей 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Подбор материалов для работы по данной  

проблеме (для родителей) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. Подготовка опросников (анкет) и анализ  

результатов, полученных в ходе  психодиагностики 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Работа по профилактике суицидального  поведения 

среди несовершеннолетних  совместно с 

представителями   здравоохранения, 

правоохранительными  органами и др. по данной 

теме 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Диагностическая работа 

1. Диагностика состояний психического  здоровья и 

особенностей психического  развития учащихся, 

позволяющий  исследовать уровень социальной  

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительной ситуациях. 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Проанализировать причины возникновения 

трудностей,   выявление     резервные  возможности 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

3. Определить уровень организованности  ребенка, 

особенности эмоционально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам                      

В течение 

года 

  

Педагог-психолог 

4. Патронаж семей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации 

В течение  

года 

Психолог, 

социальный педагог 

Коррекционно-развивающая работа 



1. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, состоящими в группе риска  «по 

кризисным состояниям». 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

2. Индивидуальная работа с проблемными  

учениками  по социально-психологическим 

вопросам 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

3. Проведение тренинговых занятий с  

обучающимися с целью предотвращения 

суицидального поведения  несовершеннолетних 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

год 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и  семьями, 

находящимися в  социально-опасном положении. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Психологическое занятие с обучающимися  

старших классов на тему: «Способы  

преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог-психолог 

7. Повсеместное привлечение учащихся  «группы 

риска» в соответствии с их  интересами и 

способностями ко всей  внеклассной работе и 

мероприятиям школы (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная  самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.), в том числе с 

использованием возможностей   молодежных и 

спортивных учреждений муниципалитета  

В течение 

года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и 

безопасного  образа жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

  по ВР, 

 классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

9. Проведение профильных тематических  

мероприятий по вопросам  кибербезопасности, 

значимому потенциалу  сети Интернет в области 

образования и получения информации в 

оздоровительных лагерях и  лагере дневного 

пребывания.     

Июнь-август Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные  

руководители 

Консультативная работа 

1. Психологическое консультирование  родителей по 

вопросам проблемных взаимоотношений с 

детьми      

В течение 

года 

Педагог-психолог 



2. Консультирование обучающихся по  выявленных 

проблемам, оказание  превентивной помощи 

При 

обращении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель   

3. Консультирование обучающихся по  выявленных 

проблемам, оказание  превентивной помощи 

При 

обращении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель   

Информационно-просветительская работа 

1. Участие в классных часах, формирующих в 

процессе воспитательной работы такие понятия как 

«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также  индивидуальных приемов 

психологической  защиты в сложных ситуациях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Проведение учебно – методического семинара  для 

педагогического коллектива на тему: 

«Особенности профилактики отклоняющегося 

поведения подростков в условиях школы» 

Март   Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3. Семинар – практикум для педагогов по 

профилактике суицидального поведения  среди 

детей и подростков. «Люди рождены ради жизни» 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4. Доведение до сведения обучающихся  

информации о работе телефонов доверия, в 

частности медико-психологической службы 

При 

обращении 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

  

  

9.2. Логопедическая служба школы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, дата 

Ответственные 

  1.  Организационная работа. Диагностико-проектная деятельность. 

1 Составить годовой план коррекционно 

методической работы на учебный год работы 

логопункта. 

1-15 сентября Логопед 

2 Составить комплексную форму речевой карты 

логопедического обследования. Своевременно 

заполнить речевые карты. 

1-15 сентября Логопед 

3. Изучить уровень умственного развития, 

особенностей познавательной и учебной сфер 

деятельности обучающихся, выявить дефекты 

устной и письменной речи. 

1-15 сентября Логопед 



4. Провести диагностику звукопроизношения в 

первых классах. 

1-15 сентября Логопед 

5. Составить план и расписание индивидуальных и 

групповых занятий. 

1-15 сентября Логопед 

6. Корректировать расписание занятий в 

соответствии с учебным планом, учётом 

занятости и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

7. Составление перспективных планов работы с 

обучающимися. 

1-30 сентября Логопед 

8. Наблюдать за динамикой развития устной и 

письменной речи обучающихся, фиксировать 

результаты. 

сентябрь, декабрь, 

май. 

Логопед 

9. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

В течение 

учебного года 

Логопед 

10. Заполнять журнал учета посещаемости. ежедневно Логопед 

 Консультативно-методическая деятельность 

Работа с педагогами. Связь учителя-логопеда с родителями. 

     

1. 

Посещать родительские собрания с целью 

просветительской деятельности по вопросам 

логопедической работы. 

сентябрь, декабрь, 

май. 

Логопед 

    2. Провести родительские собрания в 1 классах 

«Предпосылки обучения грамоте». 

сентябрь, 

октябрь 

Логопед 

    3. Организовать родительскую школу. 

Систематическую пропаганду логопедических 

знаний: приобщать родителей к коррекционно 

воспитательной работе по развитию речи 

ребенка; принимать активное участие в 

родительских собраниях; доводить до сведения 

родителей успехи в развитии речи ребенка; 

проводить систематические консультации и 

индивидуальные беседы с родителями. 

Систематически Логопед 

    4. Мероприятия по пропаганде логопедических 

знаний среди учителей (беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях). 

Систематически в 

течение учебного 

года 

Логопед 

5. Участвовать в подготовке и проведении ПМПк. в течение 

учебного года 

Логопед 



6. Выступление на МО учителей начальных 

классов 

октябрь, февраль Логопед 

7. Участие в методических объединениях, 

педагогических советах 

ноябрь Логопед 

8. Провести массовые мероприятия, классные 

часы, увлекательные перемены в рамках 

«психолого-логопедической недели». 

апрель Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

9. Посещение уроков, классных часов, 

общешкольных мероприятий. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

10. Организовать обследование 

звукопроизношения и фонематического 

восприятия у детей, посещающих подготовку. 

октябрь,май Логопед 

Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности 

1. Посещение курсов, лекций, методических 

объединений, обмен опытом. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

2. Работа с научной и публицистической 

литературой 

систематически Логопед 

3. Проведение   наблюдений за динамикой 

речевых нарушений на логопедических 

занятиях, за влиянием определённых методов 

на речевое развитие и коррекцию речи ребёнка. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

4. Своевременно пополнять знания, знакомиться с 

инновационными программами и 

технологиями. Систематический обзор 

логопедической литературы. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

5. Подобрать методическую и коррекционную 

литературу, пособия, логопедические игры в 

помощь учителю и родителям. 

октябрь,май Логопед 

6. Пройти супервизии по новым методам 

коррекции дисграфии и дислексии. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета 

1. Подготовить логопедический кабинет к новому 

учебному году. 

до 1 сентября Логопед 

2. Приобретение методической литературы и 

методических пособий. 

систематически Логопед 

3. Пополнить  логопедический     кабинет 

дидактическими средствами по всем разделам 

плана. 

сентябрь, 

октябрь 

Логопед 



4. Организовать речевую игротеку. октябрь Логопед 

 

9.3. Социальное сопровождение учеников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1. Составление социального паспорта школы на 

основе социальных карт классов. Обновление 

картотеки  обучающихся, стоящих на 

различных формах учета. 

Сентябрь, март 

  

Социальный  педагог, 

классные 

руководители 

2. Проведение сверки картотеки и банка данных 

на обучающихся, состоящих на различных 

формах учета в КДН и ЗП, ПДН, отделе 

опеки и попечительства. 

Организация межведомственного патронажа 

приемных, подопечных, опекаемых семей, а 

также семей «группы риска» 

Сентябрь, март 

  

Социальный  

педагог, инспектор 

ОПДН, специалисты 

КДНиЗП, отдела 

опеки и 

попечительства 

3. Участие в проекте «Территория 

сплоченности: вместе для укрепления семьи». 

Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(группа риска). 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. Проведение мероприятия, посвященного 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Организация социальной поддержки и 

осуществление выплат семьям и детям 

льготных категорий. 

Организация  горячего питания для учащихся 

из семей льготных категорий. 

Сентябрь 

  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Выявление и контролирование учащихся, 

склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и ПАВ 

Сентябрь 

ноябрь 

март 

Социальный педагог, 

психологи, классные 

руководители 

7. Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

В течение года социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8.  Участие в региональном проекте  

«Поддержка семей, имеющих детей»: 

организация родительского лектория, 

осуществление консультирования, 

трансляция через социальные сети. 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



9. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания 

по мере 

необходимости 

Социальный  педагог, 

психологи, классные 

руководители 

10. Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 

детьми «группы риска», подопечными. 

приемными детьми 

постоянно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11. Выступление с докладами перед классными 

руководителями на педагогических советах, 

совещаниях. 

постоянно социальный педагог 

  

12. Осуществление контроля за посещением уроков 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, контроль за поведением данных 

учащихся на уроках 

Ежедневно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13. Осуществление регулярного взаимодействия 

с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, изучение 

условий проживания данных учащихся, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях 

Постоянно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

14. Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по 

индивидуальным проблемам детей 

1 раз в месяц Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15. Университет педагогических знаний для 

родителей: «Роль семьи в профилактике 

вредных привычек, девиантного поведения и 

правонарушений». 

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота». 

«Здоровье наших детей – в наших руках» 

1 раз в четверть Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16. Изучение личностных особенностей  и 

составление   социально-психологических 

характеристик несовершеннолетних   

состоящих на профилактическом учете 

В  течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17. Организация    встреч    с    инспектором 

ОПДН, органами системы профилактики с 

целью получения информации об учащихся, 

требующих усиленного контроля и оказания 

им социальной помощи. 

В  течение года. Социальный  педагог 



18. Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях  учащихся с целью оказания 

социальной, психологической помощи. 

В  течение года Социальный  

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

19. Проверка учащихся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

В  течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН. 

20. Обследование условий жизни опекаемых 

детей, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления 

их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

В течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

орган опеки и 

попечительства 

21. Проведение социально-педагогической 

диагностики по выявлению  учащихся, 

требующих усиленного контроля и оказания 

им социальной помощи. 

В течение года Социальный  

педагог, педагог- 

психолог 

22. Проведение                   индивидуально- 

профилактической работы с учащимися, 

состоящими на  профилактическом  учете с 

целью предупреждения с их стороны 

нарушений Устава школы, противоправных 

действий. 

В  течение года Социальный  

педагог 

23. Вовлечение учащихся,  состоящих на  

профилактическом  учете, в кружки 

спортивные секции 

В  течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители 

25. Участие в работе Совета профилактики По  плану Социальный  педагог 

26. Изучение нормативных документов, 

изменений в законодательстве 

В  течение года Социальный  педагог 

27. Участие в работе Методических Советов, 

конференциях, других мероприятиях 

внутришкольного, муниципального, 

регионального уровня 

Постоянно Социальный  педагог 

28. Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы. 

Участие в заседаниях педагогического совета 

школы 

В  течение года Социальный  педагог 

29. Проведение мероприятия, посвященного 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 Социальный  

педагог, классные 

руководители 



30. Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде. Профилактическая 

операция «Всеобуч – 2022» 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

31. Взаимодействие со службами системы 

профилактики: составление плана 

совместной работы, проведение сверки  

картотеки и банка данных на обучающихся, 

состоящих на различных формах учета в КДН 

и ЗП, ОПДН, отделе опеки и попечительства, 

составление индивидуальных  Программ 

сопровождения, встречи с представителями и 

специалистами служб 

Ежеквартально Социальный  педагог 

32. Тестирование «Уровень воспитанности» Октябрь Социальный  

педагог, психологи 

33. Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее за здоровым поколением!» 

Октябрь Социальные педагоги 

34. День Интернета. Мероприятия, посвященные 

безопасности школьников в сети Интернет.  

Тест на компьютерную зависимость у детей 

28-30 октября Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

35. Неделя Добра и Толерантности «Единство 

многообразия». 

Интерактивная игра «Давайте         жить 

дружно». 

Важный разговор «Сложные вопросы 

новейшей истории: толерантность и 

Холокост 

Ноябрь социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, ШСП 

36. Декада правовых знаний, посвященная 

«Всемирному дню прав человека» и «Дню 

конституции» 

Ноябрь, декабрь социальный педагог, 

кафедра 

гуманитарных наук 

37. Неделя профилактики заражения ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

Декабрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

38. Работа школьной службы примирения как 

эффективная форма работы с конфликтами 

между участниками образовательных 

отношений 

По плану Куратор ШСП 

39. Организация социальных проектов и акции, 

посвященных Международному Дню 

инвалидов 3 декабря «В душе сохраняется 

свет» 

 Декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 



40. Уроки мужества, посвященные 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста и полному освобождению 

Ленинграда от блокады 27 января. 

Январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

41. Участие в социальном проекте «Новое 

поколение выбирает ЗОЖ!». 

Подготовка творческих проектов  «Здоровый 

образ жизни формируется в семье». 

  Встреча с врачом гинекологом, 

педиатром «Девочка взрослеет…» 

Январь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

42. Участие в интерактивной выставке 

социальной рекламы «Кем быть» по 

профориентации и социализации 

подростков. Диагностика профессиональных 

склонностей и интересов. Проведение 

деловой игры «Ищу работу». 

Консультирование обучающихся 9-11 

классов по профориентации 

Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

43. Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство». Мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 

Март  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

44. Участие в общественном форуме «Вместе 

ради детей». Организация 

межведомственного патронажа семей 

«группы риска» (по необходимости). 

Апрель  Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

45. Образовательно-профилактическая акция по 

профилактике употребления табачных 

изделий  «Неделя развития 

жизнестойкости». 

Май Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

46. Университет педагогических знаний для 

родителей «Роль семьи в профилактике 

вредных привычек, девиантного поведения и 

правонарушений». 

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота». «Здоровье наших детей – в наших 

руках». 

В течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

47. Социально-педагогическое  

онсультирование родителей по вопросам 

социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, защите прав детей, 

вопросам организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Апрель, май Социальный  

педагог, классные 

руководители 

 



   


