


положении  

 Трудной 

жизненной ситуации  

 Неблагополучные  

 

3 Организация 

консультативной  и 

психолого-

педагогической помощи 

по коррекции детско-

родительских отношений 

семьям в СОП, ТЖС 

 

В течении 

года.  

Педагог-психолог 

С.П.Бакарюкина 

Специалисты по 

социальной работе УСС  . 

Социальные педагоги: 

И.П. Гришкевич 

С.В. Тумурова 

 

4 Взаимосвязь с 

образовательными  

учреждениями. 

 

В течении 

года. 

Педагог-психолог 

С.П.Бакарюкина 

Специалисты по 

социальной работе УСС  . 

Социальные педагоги: 

И.П. Гришкевич 

С.В. Тумурова 

 

2. Учебно-методическая деятельность. 

1 Проведение совещаний в 

отделении 

1 раз в 

месяц, по 

мере 

необходимос

ти 

Зав.отделения ПППС и     

Д 

О.А.Олейникова 

 

2 Участие в областных 

семинарах, учебах по 

повышению квалификации 

в УМЦ психологической, 

педагогической подготовки 

кадров. 

 

 по мере 

проведения 

Зав. отделения ПППС и 

Д 

О.А.Олейникова; 

Педагог-психолог 

С.П.Бакарюкина 

Специалисты по 

социальной работе 

УСС. 

Социальные педагоги: 

И.П. Гришкевич 

С.В. Тумурова 

 

3 Изучение и использование 

нормативно-правовой, 

методической литературы, 

самообразование 

 

постоянно 

Зав. отделения ПППС и 

Д 

О.А.Олейникова; 

Педагог-психолог 

С.П.Бакарюкина 

Специалисты по 

социальной работе 

УСС. Социальные 

 



 

педагоги: 

И.П. Гришкевич 

С.В. Тумурова 

 

3. Организация профилактических мероприятий 

1. Проведение профилактических 

мероприятий-пропаганды 

среди молодежи здорового 

образа жизни. 

 

Ежеквартал

ьно 

Совместно с 

субъектами системы 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

2 Беседы, диспуты, игры, 

тренинги для детей и 

родителей: »Доверие и 

откровенность» , »Мир глазами 

агрессивного человека.» и т. д.  

В течении 

года. 

Социальный педагог.  

Тумурова.С.В. 

Гришкевич.И.П. 

 

3 Проведение дня правовых 

знаний. (Организационно-

деятельностная игра.)» Мои 

права и права других людей» 

1 раз в 

полугодие  

Социальный педагог.  

Тумурова.С.В.             

Гришкевич.И.П. 

 

4 Выступление агитбригады 

«Помоги себе сам», «Три 

девицы под окном». 

Анкетирование, тестирование. 

 

Ежеквартал

ьно.  

 

Социальный педагог.  

Тумурова.С.В.            

Гришкевич.И.П. 

 

 

План  мероприятий социального педагога. 

1 Конкурс рисунков 

«Рождественские узоры» 

 

 

январь 

Тумурова.С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

2 Организация и проведение 

досуга »Творческая 

мастерская» 

январь Тумурова.С.В.             

Гришкевич.И.П. 

 

3 Акция «Проведение дня 

здоровья»(пропаганда З.О.Ж 

январь Тумурова.С.В.             

Гришкевич.И.П. 

 

4 Лекторий для родителей и 

детей. »Алкоголь и наркотик- 

родные братья» 

февраль Тумурова.С.В 

.Гришкевич.И.П. 

 

5 

 

 

Комплекс мероприятий  

«Служу России»                

«Масленица»  -проводы 

зимы.(досуг) 

Февраль Тумурова.С.В. 

Гришкевич.И.П. 

 



6 «Масленица»  -проводы 

зимы.(досуг) 

февраль Тумурова.С.В.  

Гришкевич.И.П.. 

 

7 Конкурсная программа  к 

8марта 

март Тумурова.С.В.  

Гришкевич.И.П. 

 

8 Нравственно-правовая беседа 

«Отвести беду» 

март Тумурова.С.В. 

Гришкевич.И.П 

 

9 Акция «Чистый дом» март Тумурова.С.В.    

Гришкевич И.П. 

 

10 Организация театрального 

кружка для детей-«Теремок» 

апрель Тумурова С.П. 

Гришкевич И.П. 

 

 

11 

 

Круглый стол «Раннее 

материнство» 

апрель Тумурова С.В.    

Гришкевич И.П. 

 

12 Видео просмотр «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

апрель Тумурова С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

13 Комплекс  мероприятий, 

посвященный празднованию 

дня 

Победы. 

май Тумурова С.В.    

Гришкевич И.П. 

 

14 Акция «Чистый двор» май ТумуроваС.В 

.Гришкевич И.В. 

 

15 Экскурсия «Наша деревня» май ТумуроваС.В 

.Гришкевич И.П. 

 

16 Праздничная программа ко дню 

защиты детей «Возьмемся за 

руки, друзья» 

июнь Тумурова С.В.  

Гришкевич И.П. 

 

17 Диспут: »Верно ли что мечта-

парус жизни» 

июль Тумурова С.В.     

Гришкевич И.П. 

 

18 Комплекс мероприятий «Я 

гражданин России» 

июль Тумурова С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

19 Выставка рисунков «Подарки 

от лета» 

август ТумуроваС.В.  

Гришкевич И.П. 

 



20 Выступление агитбригады 

«Помоги себе сам» 

август Тумурова С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

21 Акция «Собери портфель» август Тумурова С.В.  

Гришкевич И.П. 

 

22 Осенние посиделки сентябрь Тумурова С.В.   

Гришкевич И.П. 

 

23 Веселые старты сентябрь Тумурова.С.В. 

ГришкевичИ.П. 

 

24 Смотр ярмарка «Лучший 

огород» 

сентябрь Тумурова.С.В. 

Гришкевич.И.П. 

 

25 Организация конкурса 

»Волшебный клубок» 

октябрь Тумурова С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

26 Круглый стол «Искусство 

каждодневного общения» 

октябрь Тумурова С.В.                      

ГришкевичИ.П. 

 

27 Комплекс мероприятий ко дню 

пожилого человека. 

октябрь Тумурова С.В.          

ГришкевичИ.П. 

 

28 Просмотр видеофильмов «Твоя 

судьба, твой выбор» 

ноябрь ТумуроваС.В. 

Гришкевич И.П. 

 

29 Комплекс мероприятий ко дню 

матери. 

ноябрь Тумурова С.В.  

Гришкевич И.П. 

 

30  

День ребенка Акция 

«Счастливое детство» 

ноябрь Тумурова С.В. 

ГришкевичИ.П. 

 

31 Беседа. Счастливая семья - 

дружная семья. 

декабрь ТумуроваС.В.    

Гришкевич И.П. 

 

 



 

План 

работы педагога-психолога 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение семей находящихся в 

социально-опасном     положении, трудной жизненной ситуации, 

поддержка и укрепление их психологического    здоровья. 

№ 

п/п 
Диагностика 

1 Исследование факторов, препятствующих сохранению и 

укреплению психологического и личностного здоровья ребенка. 

январь 

2 Изучение уровня общего интеллектуального развития подростков январь 

3 Проведение первичного обследования семей, обратившихся за 

помощью. 

январь 

4 Диагностика детско-родительских отношений, стиля семейного 

воспитания, особенностей взаимодействия родителей и детей в 

семье 

февраль 

5 Диагностика школьной тревожности март 

6 Диагностика девиантного поведения детей и подростков апрель 

7 Диагностика профессиональных склонностей, способностей и 

интересов старших подростков 

май 

8 Исследование межличностных отношений ребенка с родителями. июнь 

9 Диагностика уровня интеллектуального развития и интересов 

подростков 

декабрь 

10 Индивидуальная психодиагностическая работа по запросу в 

течении 

года 

11 Психологическое сопровождение процесса адаптации детей 1-х,  

находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и (или) социально-

опасном положении 

 

сентябрь

-октябрь 

12 Психологическое сопровождение процесса адаптации детей 5-х 

классов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и (или) 

социально-опасном положении 

ноябрь 

 

13 Психологическое сопровождение процесса адаптации детей 10-х 

классов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и (или) 

социально-опасном положении 

ноябрь 

32 Акция»Подари детям 

радость»(работа со спонсорами 

по приобретению подарков) 

декабрь Тумурова С.В. 

Гришкевич И.П. 

 

33 Новогоднее представление. декабрь ТумуроваС.В. 

ГришкевичИ.П. 

 



14 Диагностика психического, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, изучение его психического и психологического 

неблагополучия.  

декабрь 

 

Организационно-методическая работа 

 

15 Разработка и реализация программ реабилитации в целях 

сохранения семьи 

январь 

16 Составление рекомендаций для родителей по подготовке детей к 

школе 

май 

17 Составление рекомендаций для родителей по адаптации детей в 

условиях школы 

октябрь 

18 Заполнение текущей документации  в 

течении 

года 

19 Подборка и составление коррекционно-развивающих программ январь 

20 Подборка и составление диагностического материала в 

течении 

года 

21 Участие в мероприятиях проводимых учреждением в 

течении 

года 

22 Изучение методической литературы в 

течении 

года 

23 Обработка и анализ результатов диагностик, подготовка 

рекомендаций для родителей, детей 

в 

течении 

года 

24 Разработка информационных листов, статей, брошюр для родителей 

по вопросам психологии семейных, детско-родительских 

отношений, психологии детского и подросткового возраста   

в 

течении 

года 

25 Создание базы диагностических методик сентябрь 

26 Разработка рекомендаций для родителей агрессивных детей октябрь 

27 Разработка рекомендаций для родителей по работе с "трудными" 

подростками. 

ноябрь 

Коррекция и развитие 

 

28 Коррекция внутрисемейных и межличностных отношений январь 

29 Коррекция поведения детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью 

февраль 

30 Коррекция и развитие коммуникативных способностей детей и 

подростков 

март 

31 Коррекция детско-родительских отношений апрель 

32 Проведение коррекционных мероприятия по  развитию у 

подростков способности к осознанному профессиональному 

апрель 



самоопределению 

33 Работа с подростками по коррекции эмоциональных отношений май 

34 Групповые и индивидуальные занятия с детьми  по развитию 

познавательных способностей  

в 

течении 

года 

35 Индивидуальная коррекционная работа с детьми по результатам 

адаптации детей 

ноябрь 

36 Проведение индивидуальной работы по коррекции поведения и 

снятия агрессивности. 

декабрь 

37 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми и 

родителями по запросу 

в 

течении 

года 

Консультирование 

 

38 Консультационная работа с родителями «Поведение детей в 

условиях семейного алкоголизма». 

январь 

39 Консультационная работа с родителями «Конфликты и методы их 

преодоления». 

февраль 

40 Консультационная работа с родителями «Психофизическая 

готовность ребёнка к школьному обучению» 

март 

 

41 Предоставление консультационной помощи семьям по 

возникающим вопросам 

в 

течении 

года 

42 Оказание помощи семьям и детям в преодолении конфликтов и 

иных нарушений детско-родительских отношений 

в 

течении 

года 

43 Психолого-педагогическая помощь семьям, испытывающим 

различного рода трудности в воспитании детей 

в 

течении 

года 

44 Содействие в преодолении конфликтных ситуаций и иных проблем 

межличностных и семейных отношений 

в 

течении 

года 

45 Консультационная работа с родителями «Ваш ребенок идет в 

первый класс» 

апрель 

46 Консультационная работа с родителями «Родительский университет. 

Переходный возраст». 

Май 

47 Консультационная работа с семьей по теме «Девиантное поведение 

родителей и детей» 

июль 

48 Индивидуальная консультационная работа с детьми, родителями по 

запросу 

в 

течении 

года 

Профилактика и просвещение 

49 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение эмоционального и психологического кризиса 

в 

течении 



года 

50 Наглядная стендовая информация «Философия дисциплины". 

Почему дети ведут себя так, а не иначе?» 

январь 

51 Наглядная стендовая информация «Алкоголь – шаг к 

преступлению» 

февраль 

52 Наглядная стендовая информация «Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей, как его диагностировать?» 

февраль 

53 Проведение профилактических бесед 

«Семья как фактор развития поведения ребенка». 

«Положение в семье и отношения с родителями». 

«Проблема недоверия в подростковом возрасте. Профилактика 

суицидов среди детей и подростков». 

 

январь 

февраль 

март 

 

54 Оформление информационных буклетов «Советы родителям по 

подготовке  ребёнка к ЕГЭ» 

апрель 

55  «Профилактика самовольных уходов детей и подростков из дома» май 

56 Профилактика девиантного поведения родителей и детей июнь 

57 Оформление наглядной информации «От кого и чего зависит успех 

ребенка?» 

июль 

58 Оформление наглядной информации «Типы семейного воспитания. 

Кого мы вырастим?» 

июль 

59 Разработка информационных буклетов «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 

сентябрь 

60 Разработка информационных буклетов «Адаптация первоклассника 

к школе» 

октябрь 

61 Проведение мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия 

в 

течении 

года 

62 Индивидуальная профилактическая работа с семьей по запросу в 

течении 

года 

63 Посещение курсов повышения квалификации в 

течении 

года 

 

 

  

                                                                          
                                                  

 

 


