
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социально – психологической службы 

на 2022 – 2023 учебный год 

по развитию у обучающихся  

 социально значимой компетенции, 

определяющей его как гражданина 

 
№ Вид работы Цель  Форма работы, 

условия  

Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Психодиагностическое 

исследование по плану 

или запросу: 

 уровень развития 

силы воли 

 тип нервной 

деятельности 

 уровень 

тревожности 

психического 

состояния 

 уровень 

утомляемости 

 уровень 

мотивации 

учения 

 психологический 

климат в 

классном 

коллективе 

 отношение к 

употреблению 

ПАВ, 

алкогольных и 

табачных 

изделий 

Выявление 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Анкетирование, 

опросы 

 

Классные 

кабинеты, 

КПР 

В течение 

года 

по плану 

работы или 

запросу 

Цындрина Н. Н. 

2 Тренинг социальных 

навыков подростков  

«Я и мой мир» 

«Я и другие люди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

организационно-

педагогических 

условий для 

формирования 

социальных 

навыков, 

стимулирования 

и мотивации 

подростков к 

самовоспитанию 

ценных в 

нравственном 

плане качеств 

личности, 

потребностей и 

мотивов 

деятельности на 

Групповая работа 

с обучающимися 

 

Классные 

кабинеты,  

 

Январь — май 

2023 года 

Цындрина Н. Н. 



 

 

 

 

 

 

 

основе 

глубокого и 

творческого 

самоизучения  

с помощью 

различных 

методик 

3 Беседы на тему: 

 Право на 

здоровую жизнь 

  Скажи 

наркотикам 

«НЕТ» 

  Здоровье семьи 

– здоровье нации 

Формирование 

нравственных 

аспектов 

личности 

школьника 

Групповая работа 

с обучающимися 

 

Классные 

кабинеты, 

 

 Октябрь 

2022 года 

 

Цындрина Н. Н. 

Ряшенцева Т. И. 

4 Информационный 

материал на тему: 

 «Методы 

управления 

собой» 

 «Развитие 

высших эмоций: 

умение 

правильно 

реагировать в 

стрессовых 

ситуациях» 

 «Самопознание и 

самооценка 

школьников» 

 «Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

подростков» 

Просвещение 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Беседа, 

раздаточный 

материал 

 

Классные 

кабинеты, 

 

 

 

По запросу в 

течение года 

на 

родительских 

собраниях и 

классных 

часах 

 

 

Цындрина Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряшенцева Т. И. 

5 Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

повышение 

самооценки, 

уверенности  

в себе 

Беседа 

 

Классные 

кабинеты, 

 

В течение 

года 

 

Цындрина Н. Н. 

Ряшенцева Т. И. 

6 Организационно-

методическая работа с 

педагогическим 

коллективом, 

администрацией школы 

Планирование 

совместной 

деятельности 

Классные 

кабинеты, 

 

В течение 

года 

 

Цындрина Н. Н. 

Ряшенцева Т. И. 

 

Составили: педагог – психолог Цындрина Н. Н. 

                    социальный педагог Ряшенцева Т. И. 


