
 



Цель: социально-психолого-логопедическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание условий для полноценного 

психического развития детей. 

Задачи: 

1. Оказывать социально-психолого-логопедическую помощь учащимся и их родителям. 

2. Представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти. 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни. 
 

Основное направление деятельности социально-психологической службы 
Основным направлением деятельности социально-психологической службы являются: организация и проведение в соответствии с 

целями и задачами службы социально-психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультационной и просветительской работы  

 

№ 

п/п. 
Наименование видов работ Сроки проведения Контингент (для 

кого проводится) 

 

Ответственные  Примечание  

Диагностическая и экспертная работа 

1. Первичная диагностика новых обучающихся Сентябрь- октябрь 2-4 класс Педагог-психолог  

2. Первичное и углубленное обследование 

устной и письменной речи детей. 

Сентябрь  2-5 класс Учитель-логопед  

3. Зачисление обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи, в речевые группы с 

учетом возраста и речевого дефекта 

Сентябрь  2-5 класс Учитель-логопед  

4. Мониторинг взаимоотношений (взрослый - 

ребенок) 

Январь, Март 5-8 класс Педагог–психолог, 

социальный педагог 

 

5. Выявление учащихся, находящихся в 

социально опасном положении 

Сентябрь  2-9 класс Социальный педагог  

6. Составление списка детей «группы риска» В течение года 2-9 класс Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

7. Работа по профилактики и предупреждению 

аутоагрессивного поведения 

В течение года 6-9 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

По плану 

школы 

Просветительская и организационно-методическая работа 

1. Разработка плана работы по оказанию 

социально-психологической и 

педагогической помощи обучающимся, 

состоящим на внутришкольном учете, 

находящихся в социально-опасном 

положении, в «группе риска» 

Сентябрь, октябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы, 

воспитатели 

 



2. Выступления на совещаниях МО, педсоветах. В течение года Учителя, 

воспитатели 

Социальный педагог, 

педагог - психолог, 

учитель - логопед 

 

3. Выступления на общешкольных 

родительских собраниях 

В течение года  Родители  Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

По запросу 

Профилактическая работа 

1. Составление социального паспорта классов и 

школы 

Сентябрь  2 - 9 класс Социальный педагог, 

воспитатели 

 

 Составление расписания занятий Сентябрь, октябрь, 

январь 

2-4 класс учитель - логопед  

2. Сбор, анализ и корректировка информации об 

учащихся находящихся в «группе риска» 

В течение года 2 - 9 класс Социальный педагог  

3. Работа с асоциальными семьями. 

Индивидуальные беседы с родителями детей, 

состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП при 

Администрации Орджоникидзевского района 

По совместному 

плану  

2-9 класс Социальный педагог, 

инспектора КДН, 

ЦОБ, ОДН, зам.дир. 

по УВР, педагог-

психолог, врач-

нарколог 

 

4. Социально-психолого-логопедическая 

неделя, приурочена к 60-летнему юбилею 

школы 

Февраль  2 - 9 класс Социальный педагог, 

логопед, педагог-

психолог 

 

5. Комплектование групп по однородным 

дефектам для занятий 

Сентябрь, октябрь 2-5 класс Учитель-логопед  

6. Месячник ЗОЖ (профилактика употребления 

ПАВ), приурочена к 60-летнему юбилею 

школы 

Апрель 5 – 9 класс Социальный педагог, 

Педагог психолог, 

Врач 

 

7. Участие в работе Совета профилактики В течение года  Зам. Директора по 

УВР, Социальный 

педагог, Педагог- 

психолог, Врач. 

 

Консультативная и коррекционно-развивающая работа 

1. Консультирование «новых» учащихся с 

родителями 

Сентябрь  2-9 класс Педагог-психолог  

2. Индивидуальное консультирование учащихся 

по результатам диагностики  

В течение года 5-9 класс Педагог - психолог  



3. Сопровождение детей «группы риска» 

(повышенного внимания) 

В течение года 5-9 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

4. Консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов по интересующим их вопросам 

В течение года Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

5. Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий согласно циклограмме рабочего 

времени 

В течение года  Педагог-психолог  

6. Проведение фронтальных и подгрупповых 

коррекционных занятий согласно 

циклограмме рабочего времени 

В течение года 2-5 класс Учитель-логопед  

 

 
 


