
 



 

№п/п Вид деятельности 

психолога 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1. Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1. Профилактическое направление: 

- совместное планирование профилактической работы со   

смежными специалистами (социальный педагог, психолог 

школы, инспектор ОДН, специалистами службы ГАУ КЦСОН, 

службы УФСКН): 

- реализация профилактических мероприятий: проведение 

тематических классных часов (по запросу классных 

руководителей, социального педагога), групповых 

консультаций, бесед профилактической направленности. 

2. Профориентационное направление: 

 Проведение классных часов, занятий по темам: 

- « Этот удивительный мир профессий»; 

- «Какую выбрать профессию»; 

- «Цель жизни»; 

- « Каким мне быть?»;  

- «Счастье - что это?»,  

- « Что в жизни зависит от меня»; 

- « Как претворить мечты в реальность»; 

- « Мой характер и выбор профессии». 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

КЦСОН, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Консультирование Индивидуальные и групповые консультации: 
- Возрастные особенности и кризисы;  

- Межличностное общение; 

- Профилактика зависимостей и адективных состояний. 

в течение 

года 

Психолог 

КЦСОН, по 

запросу ОУ 

 

 

3. 

 

Просветительская 

работа 

 

Лектории для родителей  и родительские собрания по 

повышению психологической культуры: 

- «Психофизиологические особенности подросткового возраста 

(15- 17 лет) »; 

- «Детско-родительские взаимоотношения»; 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

КЦСОН, 

социальный 

педагог, 

классные 

 



- «Не бывает плохих детей-есть плохие родители»; 

- « Конфликт в семье… Можно ли его избежать?»; 

- «Роль семьи в формировании личности и обеспечение прав и 

интересов в семье»; 

- « Принуждение. Может ли оно быть эффективным?»; 

-« Влияние мотивации на успеваемость. Особенности 

возраста»; 

-« Как помочь ребѐнку успешно сдать выпускные экзамены». 

 

 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для оказания социально-педагогической, социально-правовой,  социально- психологической 

помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. 

 

 



ЗАДАЧИ: 
- оказание консультативной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении; 

- осуществлять разработку и реализацию индивидуальных комплексных программ реабилитации семьи, 

несовершеннолетних. Организацию социального патронажа, совместных рейдов с субъектами системы профилактики 

безнадзорности н/л; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению вредных привычек и зависимостей 

несовершеннолетних; 

- формирование у учащихся умение контролировать свои  поступки, преодолевать возрастные кризисы,  повышать свою 

самооценку, справляться с тревожностью, агрессией, напряжѐнностью. 


