ПЛАН РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Месяц

Тема

Участники Ответственные
Работа с учащимися

Сентябрь

Занесение в дневник учащихся полезных адресов и телефонов, единого
детского телефона доверия
В течение года Проведение совместной работы с ОДН по профилактике
правонарушений и своевременному выявлению фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними
Сентябрь
Размещение единого перечня областных и муниципальных
январь
территориальных центров социальной помощи, где можно получить
психологическую помощь
Сентябрь
Проведение диагностики уровня тревожности учащихся
Октябрь
Классный час «Основные жизненные ценности. Каковы они?»
Декабрь
Классный час «Как успешно преодолевать трудности?»
Январь
Проведение повторной диагностики уровня тревожности учащихся
Январь
Проведение уроков психологом :
 Как управлять своим временем?
 Человек в мире информационных технологий.
Январь
Февраль
Март

Индивидуальные исследования личностных особенностей детей
«группы риска»
Классный час «Умеете ли вы отдыхать?»
«Как прекрасен этот мир»
Кл. час «Как подготовиться к сдаче экзамена» (с участием психологов
центра «Потенциал» в рамках акции «Школьный портфель»)

1-11

Кл.руководители

1-11

Социальный педагог,
инспектор ОДН

1-11

Психолог, соц.
педагог

1,5,9,11
1-11 кл
1-11 кл
1,5,9,11

Психолог школы
Кл.руководители
Кл. рук., психолог
Психолог школы
Психолог школы

6
7
8
Психолог школы
8-11
1-7
9,11

Кл. руководители
Зам.директора по ВР

Март

«Психология переживания стресса» (с участием психологов в рамках
акции «Школьный портфель»)
В течение года Групповые занятия с элементами тренинга:
по запросу кл.
 «Школьный конфликт: как из него выйти?»
рук.
 «В нашем классе новенький»
 «Умей сказать: нет»
 «Если ты попал в трудную жизненную ситуацию»
 «Жестокое обращение – это значит…»
 «Уголовная ответственность несовершеннолетних за побои и
оскорбления»
В течение года Занятия в рамках предпрофильной подготовки
В течение года Индивидуальные занятия с элементами тренинга с учащимися,
состоящими на профилактическом учете
Еженедельно в Заседание
социально-педагогической
диспетчерской
течение года
службы.
(индивидуальные консультации для учащихся, родителей, учителей)
В течение
Диагностика адаптированности вновь поступивших учащихся.
месяца после
прибытия
В течение
Рейды по квартирам вновь прибывших учащихся с целью выявления
месяца после семей, находящихся в социально опасном положении
прибытия
В течение года Диагностика
нарушений в эмоционально-волевой сфере для
психологической поддержки
В течение года Обновление информации на стенде «Твоя жизнь – твой выбор»
В течение года Организация досуга учащихся, проведение мероприятий для учащихся
и их родителей творческого и спортивного направлений
В течение года Организация занятости учащихся в объединениях доп. образования
Работа с родителями

10
1-11

Зам.директора по ВР
психолог
Социальный педагог
Психолог

9

Соц. пед., психолог
Психолог

1-11

Социальный педагог
Психолог

1-11

психолог

1-11

Соц.педагог, кл.
руководители

1-11

психолог

1-11
1-11

Социальный педагог
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

1раз в месяц

«Родительская суббота»: консультации соц.педагога для родителей
Еженед.
Школьная социально-педагогическая диспетчерская служба
В течение года Консультации психолога
Ноябрь
 Общешкольные собрания с участием специалистов КДНиЗП, отдела
опеки, ОП №7, психологов, юристов, представителей ВУЗов
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь

Работа с педагогическим коллективом
Ознакомление учителей с механизмом обмена информацией по фактам
суицидального поведения уч-ся
Ознакомление учителей с методами выявления жестокого обращения с
ребенком в семье.
Совещание для кл. руководителей «Адаптация учащихся»

В течение года Посещение уроков, классных часов с целью изучения моральнопсихологического климата на уроке

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

Соц.педагог
Соц.пед., психолог
Психолог
Психолог,соц. пед.,
зам.директора по УВР
Соц.педагог
Соц.педагог

1,5

1-11

Психолог, зам.
директора по ВР,
УВР
Зам.директора по ВР,
психолог, соц.пед.

