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План работы социально-психологической службы 

На 2013 – 2014 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Оформление документации: составление календарно-тематического 

планирования, заполнение журналов. 

2. Диагностическое обследование учащихся. 

3. Анализ уровня адаптации учащихся. 

4. Изучение нормативных документов и обзор методической литературы. 

5. Подбор и систематизация коррекционно-развивающих программ. 

6. Адаптационные занятия в 1 и 5 классах. 

7. Информационные встречи для учителей и родителей «Трудности 

адаптационного периода» 

8. Разработка цикла лекций для всех участников образовательного процесса. 

9. Расширение картотека диагностических методик. 

Октябрь 

1. Анализ уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Определение путей 

ликвидации пробелов в знаниях. 

2. Контроль за качеством знаний в 5 классе. Классно-обобщающий контроль по 

адаптации 5-го класса. 

3. Выбор методических тем и тем по самообразованию. 

4. Подбор и систематизация диагностических, профилактических, коррекционно-

развивающих программ. 

5. Диагностическое обследование учащихся. 

Ноябрь 

1. Диагностическое мероприятие «Оценка психологического климата в 

педагогическом коллективе». 

2. Посещение психологических, логопедических и дефектологических занятий. 

Обмен опытом. Система наставничества начинающего психолога. 

3. Диспут для учащихся 5-7 классов «Легко ли сказать нет вредным привычкам». 

4. Лекторий для родителей «Детская агрессия» 

5. Тренинги общения, уверенного поведения для учащихся 9-11 классов. 



Декабрь 

1. Диспут для учащихся 9-11 классов «Легко ли быть молодым» 

2. Информационные встречи для родителей и учителей «Возрастные особенности 

подросткового возраста». 

3. Посещение психологических, логопедических и дефектологических занятий. 

Обмен опытом. 

Январь 

1. Психологический лекторий для учителей и родителей «Школьная 

неуспешность». 

2. Работа в рамках недели профориентации, круглый стол. 

Классные часы в 5-7 классах «Мир общения». 

3. Классные часы в 10-11 классах «Каков Я на самом деле?» 

 

Февраль 

1. Профилактические занятия с  учащимися. 

2. Большая психологическая игра (учащиеся начальной и средней школы). 

 

Март 

1. Тематическое консультирование для старшеклассников «Как успешно сдать 

экзамены». 

2. Классные часы и тренинговые занятия для выпускников. 

3. «Тяжело в учении – легко в бою» 9-11 классы. 

4. Диагностика дошкольников к готовности к обучению в школе. 

 

Апрель 

1. Психологический лекторий «Портрет будущего первоклассника». 

2. Диагностическое обследование учащихся. 

3. Анализ уровня готовности к школьному обучению воспитанников дошкольного 

обучения. 

4. Консультирование родителей по результатам диагностики. 

5. Анализ уровня адаптации учащихся. 

6. Анализ и подведение итогов работы с неуспешными учащимися. 

 

Май 

Итоги года, сдача отчѐтов. 

 

План работы СПС составил 

             Социальный педагог В.А. Силушкин 

 


