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ПЛАН РАБОТЫ 

СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО - СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 

ПРЕОДОЛЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

В МАОУ СОШ № 69 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Направления  

и содержание 

работы 

 

 

Сроки Категории 

участников 

Исполнители Привлеченные 

специалисты 

(учреждения 

системы 

профилактики и 

др.)  

Цель проводимых работ 

1 Работа с обучающимися: 

индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

 

 

Социально-психологическое тестирование Октябрь 

 

7-11-х  

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

 Определение склонности к 

отклоняющемуся 

поведению. 

Мониторинг эмоционального состояния 

учащихся 

Февраль 

 

5-11-х  

классов 

Педагог-психолог  Выявление 

неблагополучного 

эмоционального состояния 

обучающихся 

 Мониторинг социальных сетей 

обучающихся 

Ежемесяч

но  

1-11 класс Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Проведение анализа и 

оценки социальных сетей, 

посещаемых детьми 

выявлению информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Диагностика и анкетирование учащихся, 

учетных категорий 

Сентябрь 

январь 

май 

1-11 класс Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Изучение эмоционально-

волевой сферы, личностных 

особенностей, детско-

родительских 

взаимоотношений 

Диагностика уровня тревожности 5,10 

классов в период адаптации 

Октябрь, 

май 

5,10 класс Педагог-психолог 

 

 Выявление признаков 

тревожности у 

обучающихся в период 

адаптации к новому 



учебному звену 

Мониторинг девиантного поведения Апрель 8-10 класс Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Выявление склонности к 

отклоняющемуся 

поведению обучающихся 

консультации: 

индивидуальные; 

групповые; 

коррекционно-

развивающие 

мероприятия , 

тренинговые 

занятия 

Групповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися с высоким уровнем 

депрессивного состояния 

Март-май 5-11  класс Педагог-психолог 

 

 Занятия на изменение 

личностных установок 

подростков, повышение 

уровня психологической 

защищенности через 

обучение способам снятия 

эмоционально-психического 

напряжения. 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

«группы риска» по результатам социально-

психологического тестирования 

Март-май 7-11 класс Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Занятия, направленные на 

формирование 

конструктивного отношения 

к своему здоровью и 

профилактики употребления 

ПАВ 

Индивидуальные занятия с обучающимися 

«группы риска» эмоционального 

неблагополучия  

В течение 

года 

1-11 класс Педагог-психолог 

 

 Профилактика 

эмоционального 

неблагополучия в 

соответствие с 

индивидуальным 

маршрутом 

психологического 

сопровождения 

Индивидуальные занятия с детьми, 

оказавшимися  в трудной жизненной 

ситуации 

 

В течение 

года 

1-11 класс Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Психологическая помощь и 

поддержка, коррекция 

поведения и 

эмоционального состояния. 

 профилактические 

мероприятия: 

лекции, беседы; 

классные часы; 

часы общения; 

акции, фестивали; 

проектная 

деятельность; 

ролевые игры. 

Профилактические беседы с обучающимися  

 

 

 

 

В течение 

года 

1-11 класс Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Педагогическая помощь и 

поддержка, коррекция 

поведения 

Классные часы В течение 

года 

1-11 Классный 

руководитель 

 

 В соответствие с планом 

воспитательной работы 

 Профилактические беседы с обучающимися  

 

 

 

В течение 

года 

1-11 класс Социальный педагог 

 

инспектор по 

охране прав 

детства  АУСОН 

ТО и ДПО  

«РСРЦН «Семья», 

ГБУЗ ТО 

Социально-педагогическая 

помощь и поддержка, 

коррекция поведения 



«Областной 

наркологический 

диспансер» 

психолог Белов 

И.Н., 

 

Антисуицидальны

е акции 

Акция «Жизнь – это дар» Май Обучающиес

я  

5-9 классов 

Педагог-психолог  Формирование позитивного 

отношения к жизни и 

окружающим 

 

 

 

2 Работа с родителями: 

консультации: 

индивидуальные; 

групповые  

 Индивидуальное консультирование: 

родителей по результатам социально-

психологического тестирования 

Февраль - 

май 

7-11-х  

классов 

Педагог-психолог 

 

 Оказание психологической 

помощи  в воспитании и 

обучении, профилактики 

отклоняющегося поведения 

у  учащихся. 

Индивидуальное консультирование: 

родителей по результатам диагностики 

эмоционального состояния 

Март - 

май 

5-11-х  

классов 

Педагог-психолог 

 

 Оказание психологической 

помощи  в воспитании и 

обучении, нормализации 

эмоционального фона у  

учащихся. 

Индивидуальное консультирование: 

родителей. 

В течение 

года по 

запросу 

1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Оказание психологической 

помощи  в воспитании в 

решении проблем.  

Оптимизация 

межличностных отношений 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по созданию безопасного 

использования сети интернет 

В течение 

года по 

запросу 

1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Проведения анализа и 

оценки социальных сетей, 

посещаемых детьми 

выявлению информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Профилактическая работа с учетными 

категориями  обучающихся,  с 

неблагополучными семьями, состоящими на 

ВШУ, ПДН,  ОБДСиН 

В течение 

года 

1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог. 

 Оказание педагогической 

помощи  в воспитании в 

решении проблем.  

Оптимизация 

межличностных отношений 

родитель – ребенок 



Рейды, беседы, консультации в семьи 

обучающихся «учетных категорий»   и 

неблагополучные семьи с инспектором ПДН  

ОП-7  России  УМВД по г. Тюмени, со 

специалистами   учреждений системы 

профилактики,  КДН  и ЗП КАО      г. 

Тюмени, АУСОН ТО и ДПО  «РСРЦН 

«Семья»  

По  плану 1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

инспектор по 

охране прав 

детства  АУСОН 

ТО и ДПО  

«РСРЦН «Семья» 

инспекторы ПДН  

ОП-7 УМВД 

России по 

г.Тюмени,  

специалист  КДН 

и ЗП   

Оказание педагогической 

помощи  в воспитании в 

решении проблем.  

Оптимизация 

межличностных отношений 

родитель – ребенок 

 Профилактические беседы с обучающимися 

и их родителями 

 

 

 

В течение 

года 

1-11 класс Социальный педагог 

 

инспектор по 

охране прав 

детства  АУСОН 

ТО и ДПО  

«РСРЦН «Семья», 

ГБУЗ ТО 

«Областной 

наркологический 

диспансер» 

психолог Белов 

И.Н., 

 

Педагогическая помощь и 

поддержка, коррекция 

поведения 

Школьная служба 

примирения 

тренинговые 

занятия  по 

коррекции детско-

родительских 

отношений; 

тренинговые 

занятия  по 

коррекции детско-

родительских 

отношений 

Участие в разрешении  конфликтов ребенок - 

родитель 

 

 

 

 

 

 

 

  

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

1-11-х  

классов 

Руководитель ШСП, 

специалист по 

примирения ШСП, 

члены службы 

примирения. 

 Социально-посредническая 

работа в ситуации 

разрешения конфликтов: 

ребенок – родитель. 

собрания 

конференции 

Участие в проведении родительских 

собраний, родительского клуба (онлайн) 

 

 

 

По плану  

работы 

школы, по 

запросу в 

течение 

года 

1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

инспектор по 

охране прав 

детства  АУСОН 

ТО и ДПО  

«РСРЦН «Семья» 

Русанова О.Г., 

ГБУЗ ТО 

«Областной 

наркологический 

диспансер» 

Просвещение родителей в 

вопросах психологических 

особенностей на разных 

возрастных этапах развития 

их детей. Оптимизация 

детско-родительских 

отношений 



психолог Белов 

И.Н. 

 Совместная 

деятельность детей 

и родителей: 

интеллектуальные, 

творческие, 

спортивные, 

социальные 

проекты 

Участие в проектах совместной 

деятельности детей и родителей  

По плану  

работы 

школы, по 

запросу в 

течение 

года 

1-11-х  

классов 

Педагог—организатор 

Заместитель УВР 

Классный 

руководитель 

 Оказание педагогической 

помощи  в воспитании в  

оптимизации 

межличностных отношений 

родитель – ребенок 

Организация 

работы с детьми, 

находящимися под 

опекой и 

попечительством, в 

приемных семьях 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашения опекунов на встречу  со 

специалистами Отдела по опеке, 

попечительству и охране прав детства                        

г. Тюмени (проведение индивидуальных 

бесед-отчетов о расходовании ПГО, о 

воспитании подопечных в семье, о 

сохранности закрепленного жилья) 

В течение 

года 

1-11-х  

классов 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  директора  

по УВР 

 

 Решение проблем, защита 

прав несовершеннолетних, 

оказание социальной 

поддержки 

Проведение собраний опекунов 

Участие в организации  внеурочной 

деятельности   обучающихся «учетных 

категорий», обучающихся из 

неблагополучных детей, обучающихся из 

опекаемых семей 

Проведение совместных рейдов по 

патронируемым семьям со специалистами 

Отдела по опеке, попечительству и охране 

прав детства   г. Тюмени     

3 Работа с педагогами: 

индивидуальная и 

групповая 

диагностика; 

консультации: 

индивидуальные; 

групповые 

Индивидуальное консультирование: 

педагогов по результатам социально-

психологического тестирования 

Февраль-

май 

7-11-х  

классов 

Педагог-психолог 

 

 Оказание психологической 

помощи  в воспитании и 

обучении, профилактики 

отклоняющегося поведения 

у  учащихся 

Индивидуальное консультирование: 

педагогов. 

 

 

В течение 

года по 

запросу 

1-11-х  

классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель  директора  

по УВР 

 

 Оказание психологической 

помощи (рекомендаций)  в 

воспитании, в решении 

проблем.  Оптимизация 

межличностных отношений 



семинары-

практикумы 

(информационно-

практические 

семинары); мастер-

классы; тренинги 

презентация опыта 

работы 

Педагогический совет. Практикум на тему: 

«Взаимодействие взрослого и ребенка» 

Август 1-11 классы Заместитель  директора  

по УВР 

Педагог-психолог 

 

 Научение навыкам 

конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

Ознакомление с алгоритмом 

действий в конфликтных 

ситуациях.  

Проведение семинара для педагогов на тему: 

«Организация работы педагогического 

коллектива по профилактике кризисных 

проявлений у учащихся, противодействию 

жестокому обращению с детьми, оказанию 

помощи в трудной жизненной ситуации» 

Декабрь Педагоги  

1-11 классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Организация работы 

педагогического коллектива 

по профилактике кризисных 

проявлений у учащихся, 

противодействию 

жестокому обращению с 

детьми, оказанию помощи в 

трудной жизненной 

ситуации 

Подготовка информационных материалов 

для педагогов  

«Приемы работы с детьми, находящимися в 

состоянии эмоционального и 

психологического переживания, и их 

родителями» 

Март Классные 

руководители  

1-11 классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Оказание помощи 

родителям по работе с 

семьями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


