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План работы педагога-психолога с
учащимися, состоящих на ВШУ
2017-2018 учебный год

Цель: социальная адаптация обучающегося в обществе.
Задачи:
 Предупреждение правонарушений и отклоняющегося
обучающихся.
 Социальная защита обучающихся, стоящих на учёте.
 Профилактика правонарушений среди подростков.



поведения

Организация досуга и отдыха детей и подростков, стоящих на учёте.

Сроки
Сентябрь-октябрь
Психодиагностика
Коррекционноразвивающая работа
Консультативная
работа
Работа с детьми

Мероприятия
Диагностика уровня тревожности
Диагностика мотивация учения
БД на вновь прибывших

Ответственные
Педагог-психолог

Социальный педагог,
Организация МО- постановка на учет
классный
Формирование возрастных групп
руководитель
Формирование банка данных по возрастным группам
Психологическое сопровождение классных руководителей
(по запросу)
Индивидуальные занятия по курсу
«Обучение жизненно-важных качеств»

Ноябрь-Декабрь
Психодиагностика

Проведение углубленной диагностики
(5-11 класс)
Диагностика неуспеваемости и
недисциплинированности
Работа по подготовке к консилиуму

Педагог- психолог

Зам по УВР
Коррекционноразвивающая работа
Консультативная
работа
Работа с детьми
«группы риска»
Январь-февраль
Психодиагностика

Работа групп развития по формированию
познавательной активности на уроках
Работа с родителями учащихся по вопросам
успеваемости

Социальный педагог

Психологический лекторий «Профилактика вредных
привычек»
Диагностика агрессивности
Диагностика «Социометрия»- межличностные отношения
Проективные методики
Педагог- психолог
Диагностика креативности
Работа с учащимися «Правовой вопрос»

Коррекционноразвивающая работа

Социальный педагог
Работа с учащимися на личные (жизненные) вопросы

Консультативная
работа
Работа с детьми
группы риска
Март-май

Диагностика причин отклоняющего поведения
Зам по ВР
Прогноз деятельности в воспитании «Правовых знаний»
Консилиум

Психодиагностика

Диагностика личностного роста П.В.Степанов,
Д.В.Григорьев (ценности)
Заполнение личных планов развития

Коррекционноразвивающая работа

Развитие социальной адаптации
(умения отвечать за свои поступки -

Педагог- психолог
Социальный педагог

личностная рефлексия) «Институт права»
Консультативная
работа

Составление характеристик - классных руководителей
(отчет своей работы с трудными)

Работа с детьми
группы риска

Коррекция поведения с помощью обучения
конструктивным способам реагирования

Педагог-психолог_________/О.А.Емелина/

Педагог- психолог
Социальный педагог

«Социально-психологическая служба»
План работы МО для педагогов на 2017 – 2018 учебный год
Подготовительный этап
27.08.17г.
МО учителей 1-11класс
Тема: «Вопросы адаптации»
Педагог-психолог Емелина О.А.
Тема: «Инструктаж по заполнению социальных паспортов класса»
Социальный педагог Аверина Л.Н.

1 четверть
МО учителей 1-4 класс
Тема: «Трудности в обучении младших школьников»
Педагог-психолог

Емелина О.А.

Тема: «Стратегия работы с «трудными» школьниками. Методические
рекомендации для педагогов.
Социальный педагог Аверина Н.А.
МО учителей 5-11 классов
Тема: «Родительские позиции и стили взаимодействия с детьми»
Педагог-психолог Емелина О.А.

Тема: «Методы и приемы работы с «трудными» школьниками.
Методические рекомендации для педагогов Социальный педагог Аверина Н.А.
2 четверть
МО учителей 1-4 класс
Тема: «Роль матери и отца в развитии ребенка».
Педагог-психолог

Емелина О.А.

Тема: «Опекаемые семьи и что такое патронатные семьи»
Социальный педагог Аверина Н.А.

МО учителей 5-11 класс
Тема: «Забота родителя о себе – необходимое условие гармоничных
взаимоотношений с ребенком»
Тема: «Организация и проведение досуга младшего подростка»
Педагог-психолог

Емелина О.А.

3 четверть
МО учителей 1-11класс
Тема: «Преодоление тревожности» Педагог-психолог Емелина О.А.
Тема: «Пять заповедей как не стать жертвой наркомании»
Социальный педагог Аверина Н.А.

4 четверть
Тема: «Помощь педагогам, учащимся в сдаче ЕГЭ и ГИА»
Педагог-психолог

Директор школы :
Социальный педагог:
Педагог-психолог:

Л.Н.Аверина
Н.А.Аверина
О.А.Емелина

Емелина О.А.

