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Цель:  

- психологическое сопровождение образовательного процесса. 

- создание условий для развития личности субъектов образовательного процесса, способствующие дальнейшему 

успешному обучению. Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов  с  учетом 

современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания с введением ФГОС ОВЗ 

 

Задачи: 

1. Поддержание психологического здоровья и благополучия, учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

2. Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

3. Улучшение социально-психологического климата  в педагогическом коллективе. 

 

Основные направления профессиональной деятельности социального педагога:  

 Психологическая диагностика (Д); 

 Психологическое консультирование (Кр); 

 Коррекционно-развивающая работа (А); 

 Психологическое просвещение и психологическая профилактика (ппп); 

 Обеспечение социально-диспетчерских функций (сдф). 

 

 

 

 



План работы на март 2021г.  

 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Предполагаемый результат Срок 

проведения 

Ответственный 

Кп 

ппп 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками.   

Выявление учащихся, 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов.   

в теч. мес. Гладкова А.А. 

А 

ппп 

Подготовка печатных 

материалов для родителей, 

классных руководителей и 

педагогов-предметников. 

Психологическое просвещение 

родителей, классных 

руководителей и педагогов-

предметников. 

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и педагогов-

предметников (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

 

 

План работы на апрель 2021 г. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Предполагаемый результат Срок 

проведения 

Ответственный 

Д Диагностика самооценки 

учащихся 5-х классов. 

Выявление учащихся, 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов   

1-я неделя Гладкова А.А. 

Д Диагностика уровня 

школьной тревожности 

учащихся 5-х классов. 

Выявление учащихся, 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов   

1-я неделя Гладкова А.А. 

Д Диагностика межличностных Выявление учащихся, 2-я неделя Гладкова А.А. 



отношений учащихся 5-х 

классов. 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов  в связи 

с неудовлетворенностью 

позиции, занимаемой в детском 

коллективе  

А 

 

Разработка и проведение 

цикла тренинговых занятий 

«Мы едины». 

Создание условий для 

успешной адаптации в средней 

школе. 

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование учащихся 

среднего звена (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр 

ппп 

сдф 

Выступление на 

родительских собраниях (по 

запросу классного 

руководителя)  

Психологическое просвещение 

родителей. 

с теч. мес.  Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование родителей 

учащихся (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кп 

ппп 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками.   

Выявление учащихся, 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов.   

в теч. мес. Гладкова А.А. 

А 

ппп 

Подготовка печатных 

материалов для родителей, 

классных руководителей и 

педагогов-предметников. 

Психологическое просвещение 

родителей, классных 

руководителей и педагогов-

предметников. 

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и педагогов-

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 



предметников (по запросу). 

А Обработка материалов 

исследования. Оформление 

отчетной документации.  

Составление аналитических 

справок и рекомендаций. 

4-я неделя Гладкова А.А. 

 

План работы на май 2021 г. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Предполагаемый результат Срок 

проведения 

Ответственный 

А 

 

Проведение цикла 

тренинговых занятий «Мы 

едины». 

Создание условий для 

успешной адаптации в средней 

школе. 

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование учащихся 

среднего звена (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кр 

ппп 

сдф 

Выступление на 

родительских собраниях (по 

запросу классного 

руководителя)  

Психологическое просвещение 

родителей. 

с теч. мес.  Гладкова А.А. 

Кр Индивидуальное 

консультирование родителей 

учащихся (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Кп 

ппп 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками.   

Выявление учащихся, 

требующих особого внимания  

педагогов и психологов.   

в теч. мес. Гладкова А.А. 

А 

ппп 

Подготовка печатных 

материалов для родителей, 

классных руководителей и 

Психологическое просвещение 

родителей, классных 

руководителей и педагогов-

в теч. мес. Гладкова А.А. 



педагогов-предметников. предметников. 

Кр Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и педагогов-

предметников (по запросу). 

Решение проблем учения и 

развития.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

А Обработка материалов 

исследования. Оформление 

отчетной документации.  

Составление аналитических 

справок и рекомендаций. 

4-я неделя Гладкова А.А. 

 
 

План работы на июнь 2021 г. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание деятельности Предполагаемый результат Срок 

проведения 

Ответственный 

А 

 

Проведение цикла 

тренинговых занятий для 

учащихся в летнем школьном 

лагере дневного пребывания 

«Калейдоскоп умных 

развлечений». 

Формирование позитивного 

отношения учащихся в сборных 

отрядах. 

в теч. мес. Гладкова А.А. 

Д Индивидуальная диагностика, 

собеседование с 

дошкольниками.  

Выявление уровня готовности к 

обучению.   

в теч. мес. Гладкова А.А. 

А Планирование работы 

психологической службы на 

2021-2022 учебный год.   

Согласование плана работы 

службы с администрацией.  

в теч. мес. Гладкова А.А. 

 
 

 


