
План работы 

педагога психолога с детьми из семей соцриска 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Организационный этап  

1 Рейды по изучению жилищно-бытовых условий, материального 
положения и микроклимата в семьях обучающихся. 
Составление актов обследования. 

В течение года 

2 Создание банка данных о неблагополучных семьях Сентябрь  
3 Утверждение плана работы с детьми из неблагополучных 

семей, внесение дополнений, изменений по мере 
необходимости 

Сентябрь 

4 Ознакомление с функциями педагогического коллектива в 
работе с детьми из неблагополучных семей. 

Октябрь  

5 Вовлечение детей в кружки по интересам.  Изучение интересов 
и способностей учащихся. 

Октябрь 

Деятельностный этап 
 Работа с детьми  
6 Индивидуальные беседы, встречи Октябрь 
7 Изучение процесса адаптации в коллективе, мотивация 

обучения, интересов  и способностей. 
Октябрь 

8 Диагностика психоэмоционального состояния учащихся, 
психологического климата в ученических коллективах, семье.  

Ноябрь  

9 Профилактические беседы: 

1 Профилактика здорового образа жизни: 
• Твое здоровье и алкоголь 
• «Табак и верзилу сведет в могилу» 
• «Не погибай по неведению»  беседа о курении 
• «Умей сказать нет алкоголю и курению» 
•  «Я выбираю жизнь» тренинговое занятие по 

профилактике наркомании. 
 

В течение года 

 2.По развитию коммуникативных умений. 

• «Психология общения» 
• «Конфликт и пути его преодоления» 
• «Развитие навыков эффективного общения» 
• «Путешествие в страну чувств» 

В течение года 

10 Изучение личностных особенностей детей из неблагополучных 
семей 

В течение года 

11 Помощь в профессиональном определении для учащихся 9 
класса 

Октябрь, май 

 Работа с родителями  
12 Индивидуальные беседы, консультации. В течение года, по 

мере 
необходимости 
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13 Родительский лекторий: 

1. Выступления на общешкольных родительских 
собраниях: 

•  «Ответственность родителей за воспитание детей» 
(встреча с правоохранительными органами, 
инспектором по делам несовершеннолетних) 

• «Алкоголь – наркотическое вещество. О вреде 
алкоголизма в детском и подростковом возрасте» 

- «Возрастные особенности детей разного возраста» 
- «Типы семейного воспитания» 
- «Методы и способы разрешения конфликтных ситуаций» 
-   Счастливая семья 
- «Непослушный ребенок» 
- «Психологические проблемы взаимоотношений с детьми 
подросткового возраста в семьях» и др 

В течение года 

Работа с педагогами 
14 Индивидуальные консультации по коррекции взаимодействия с 

детьми из неблагополучных семей 
В течение года, по 
мере 
необходимости 

15 Повышение психолого-педагогической грамотности (семинары, 
лекции) 

• «Неблагополучные семьи: виды, типы, 
взаимоотношениях в них.» 

• «Способы взаимодействия с детьми из неблагополучных 
семей» 

В течение года 

Итоговый этап 
16 Анализ и оценка работы с точки зрения эффективности, 

внесение необходимых корректив 
май 

17 Создание методических рекомендаций для учителей-
предметников, классных руководителей, старшей вожатой по 
работе с детьми особой заботы 

май 

18 Создание мониторинга "Оценка работы всех систем службы по 
организации помощи детям из неблагополучных семей, их 
родителям" 

май 

19 Дальнейшее планирование работы с неблагополучными 
семьями 

май 
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