
 

План работы службы комплексного сопровождения  

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель деятельности службы: 

 Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Сопровождение образовательног процесса, с целью создания благоприятных условий для развития, саморазвития, социализации личности 

учащегося, а также предупреждение совершения правонарушений. 

 Своевременное выявление и комплексное обследование детей, испытывающих затруднения в обучении и социальной адаптации, 

профилактика отклоняющегося поведения учащихся, а также социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса 

Задачи: 

 Защита прав и интересов личности учащихся, обеспечение благоприятных условий для их психического и физического развития и 

обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем, 

 Диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем обучения и развития, 

 Содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: реализация программ преодоления трудностей в 

обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору 

образовательного и профессионального маршрута; участие специалистов Службы сопровождения в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и способностям обучающихся; 

 Развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех участников образовательных отношений- учащихся, 

педагогов, родителей; консультативно-просветительская работа среди учащихся, педагогов, родителей; 

 Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, содействие 

педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата ОУ; 

 Психолого-педагогическая помощь родителям, педагогам по вопросам обучения и воспитания учащихся, требующих особого внимания 

специалистов 

 Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, педагогов, родителей. 

 Участие специалистов Службы в психолого-медико-педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов; в экспертизе 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения. 

 Осуществление психологической поддержки творчески одаренных обучающихся, содействие раскрытию их личностного потенциала, 

самореализации. 



 Налаживание системы взаимодействия с учреждениями и организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, 

правоохранительными органами, комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП, общественными организациями. 

 

План работы Службы сопровождения 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Форма проведения Контингент Ответствен 

ный 

Сроки  
 

 

Отметка о 

выполнении 

Организационное 

 

Цель: эффективная 

организация 

деятельности 

Службы на уровне 

ОУ и в системе 

профилактики 

(организация и 

укрепление связей с  

субъектами 

профилактики и 

учреждениями 

соц.защиты) 

Подготовка и утверждение плана работы Службы 

комплексного сопровождения на год, участие в разработке  

планов совместной работы с субъектами профилактики 

Совещание  Соц. педагог, 

заместитель 

директора 

педагог-

психолог 

Соц. педагог, зам. 

по ВР, психолог 

Сентябрь   

Сбор сведений о летней занятости учащихся, состоящих на 

всех видах контроля 

Беседа с 

кл.руководителями, 

учащимися, 

родителями 

Учащиеся, 

состоящие на 

ВШК и АК 

Кл.руководителисоц

.педагог 

Сентябрь  

Помощь в организации досуга учащихся, состоящих на учете 

ОПДн, ВШУ. 

Внеурочная 

деятельность 

Учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ  

Соц. педагог, В течение 

года 

 

Составление социального паспорта школы  Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

октябрь  

Корректировка  списков учащихся, состоящих на различных 

видах учета и контроля (ОПДн, ВШУ) 

 

Беседы, ведение 

документации 

Соц. педагог Соц. педагог Сентябрь   

Корректировка списков учащихся (дети-инвалиды и ОВЗ,  

учащиеся группы риска по неуспеваемости по итогам 

диагностики УУД в 1-х, 5-х классах) 

Работа с 

документацией, 

беседы 

Педагог-

психолог 

Психолог 

 

В течение 

года 

 

Защитно-охранное 

направление 

 

Цель: защита  

законных прав и 

интересов учащихся 

(и их семей) 

Оформление документов на льготное питание льготных 

категорий учащихся 

Работа с 

документацией 

Учащиеся 1-11 

кл.  

Соц.педагог, В течение 

года 

 

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором ОУУПиДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов профилактики 

Беседы  Учащиеся  Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Посещение заседаний КДНиЗП, суда, органов социального 

обеспечения,  и др. учреждений 

Беседа, совещание Соц. педагог Соц. педагог По 

запросу в 

течение 

года 

 

Своевременное  информирование специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, находящимся в их компетенции 

Беседа, переписка Соц. педагог Соц. педагог в течение 

года 

 



Диагностическое 

направление. 

 

Цель: выявление 

учащихся,  требующих 

особого внимания 

специалистов для 

предупреждения 

возникновения проблем 

обучения, развития и 

социализации 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование банка данных детей, относящихся к группе 

риска 

 

Заполнение 

маркеров  раннего 

неблагополучия 

1-11 кл Кл.руководители 

Соц.педагог  

В течение 

года 

 

Психологический мониторинг УУД в рамках сопровождения 

ФГОС НОО и ООО в 1-х, 4-х, 5-х классах 

 

Мониторинг  Уч-ся 1х, 4-х, 

5-х кл. 

Психолог 

 

Сентябрь- 

декабрь  

 

Изучение процесса адаптации учащихся на ступени СОО (10-

е классы) 

Анкетирование, 

занятия с 

элементами беседы 

и диагностики 

Уч-ся 10- х кл Психолог  Октябрь   

Изучение процесса адаптации учащихся на ступени ООО (5-е 

классы) 

Анкетирование, 

занятия с 

элементами беседы 

и диагностики 

Уч-ся 5- х кл Психолог  Октябрь- 

ноябрь 

 

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих 

на ВШУ 

Беседа с 

кл.руководителями 

1-11 кл. Члены службы 

сопровождения 

в течение 

года 

 

Организация индивидуального социально-психолого–

педагогического  сопровождения учащихся группы риска, 

семей (законных представителей) 

 Служба 

сопровождения 

Члены службы 

сопровождения 

в течение 

года 

 

Организация деятельности Школьного психолого-медико-

педагогического  консилиума для оказания адресной 

своевременной помощи и поддержки учащимся – инвалидам, 

ОВЗ, учащимся с признаками дезадаптации. 

Заседания  Учащиеся 1-11 

кл 

Члены службы 

сопровождения 

Не реже 2-

х раз в год 

 

Информационно-

просветительское 

направление 

 

Цель: 

разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса 

Размещение на сайте школы информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

Наглядная 

информация 

Родители и 

дети  

Члены службы 

сопровождения 

в течение 

года 

 

Выступление на родительских собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и образованию детей 

(Темы:«Профессиональное самоопределение подростков», 

«Психологическая готовность к сдаче экзаменов», 

«Конфликты среди подростков») 

Родительские 

собрания, кл. часы 

Родители 

учащихся 9,11 

кл. 

Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Информирование участников образовательного процесса 

(родители, педагоги, учащиеся)  о часах приема 

администрации школы, психолога, социального педагога 

Родительское 

собрание, ин 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Информирование родителей об организациях, 

специализирующихся на оказании помощи семье. 

Индивидуальные 

консультации 

родители  Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Профориентационная работа: предоставление информации 

об учебных заведениях принимающих учащихся на базе 8,9 и 

11 классов. 

Беседы с 

представителями уч. 

заведений 

8,9,11 кл. Ответсвенный за 

ПО работу 

По 

запросу в 

течение 

года 

 



Консультирование учащихся, родителей, педагогов. Консультации  Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Размещение на стендах информации по безопасности 

учащихся. 

Наглядная 

информация 

Родители и 

дети 

Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года 

 

Профилактическое 

направление 

 

Цель: профилактика 

и предупреждение  

негативных  явлений 

в социальном и 

психологическом 

развитии учащихся, 

предупреждение 

явлений 

дезадаптации, фактов 

асоциального 

поведения, 

разработка 

рекомендации 

участникам 

образовательных 

отношений,  

пропаганда ЗОЖ  

 

 

 

 

Участие в организации и проведении Единых дней 

профилактики  

 

Декада личной безопасности Сентябрь 

 Декада правовых знаний декабрь 

 Акция «Вологодчина против домашнего насилия» Ноябрь-

декабрь 

Общероссийская акция «Сообщи где торгуют смертью» (в 

теч.года) 

Международный день памяти умерших от СПИДа, июнь 

Декада профилактики  правонарушений и преступлений 

(декабрь, март) 

Акция, посвященная международному дню Детского 

телефона доверия, 17 мая  

Всемирный день трезвости  -11 сентябрь 

Акция Стоп-спид -1 декабря  

Родительские 

собрания, беседы с 

учащимися 

(по отдельному 

плану декад) 

Родители, 

учащиеся 5-11 

кл. 

 Соц.педагог В течение 

года 

 

Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, 

родителей, педагогов. 

Консультации  Учащиеся 1-11 

кл. 

 Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Помощь в самоопределении, а также в смене 

образовательного маршрута учащихся, находящихся на всех 

видах контроля 

Консультации  Учащиеся 1-11 

кл. 

Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года 

 

Контроль за посещаемостью ОУ всеми учащимися Мониторинг 

посещения 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Кл.руководители,со

ц.педагог 

В течение 

года 

 

Участие в организации досуговой деятельности учащихся Консультации Учащиеся 1-11 

кл. 

Кл.руководители,со

ц.педагог 

В течение 

года 

 

Проведение профилактических бесед с учащимися. Консультации, 

профилактические 

беседы 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Соц.педагог, 

психолог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

Профилактика правонарушений 

Пропаганда юридических знаний о правах, обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних  

Кл.часы Учащиеся  Учитель 

обществознания,  

Соц.педагог 

В течение 

года 

 



Участие в работе Совета  Профилактики  Совет 

профилактики 

Совет 

профилактики 

Председатель 

(зам.по ВР) 

по мере 

необходи

мости 

 

Участие специалистов службы  в следственных действиях  Соц. педагог Соц.педагог По 

запросу в 

течение 

года 

 

Приглашение специалистов учреждений профилактики и 

социальной защиты и сотрудников правоохранительных 

органов для бесед-встреч с учащимися, родителями 

Беседы  Учащиеся  Соц.педагог в течение 

года 

 

Информирование педагогов специалистами службы об 

изменениях в законодательстве РФ и ВО, об интернет-

ресурсах, методических рекомендациях  

Стендовая 

информация, 

памятки 

педагоги Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года 

 

Организация контроля за поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью выявления учащихся, 

регулярно нарушающих правила поведения в школе 

 Дежурные 

учителя, 

дежурный 

администратор 

Соц.педагог В течение 

года 

 

Беседы и встречи с родителями учащихся, состоящих на 

ВШУ 

беседы  

Малый Пед.совет 

Родители 

учащихся 

Соц.педагог В конце 

каждой 

четверти 

 

Выполнение планов индивидуальной профилактической 

работы с учащимися  ( семьями) ,состоящими на ВШУ 

 Учащиеся, 

стоящие на 

ВШУ и их 

семьи 

Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года 

 

 

Профилактика аддикитивного поведения учащихся 

 

Пропаганда здорового образа жизни:  

-акция «Сообщи где торгуют смертью» (в теч.года) 

 

 

 

 Акция Учащиеся  1-11 

кл 

кл. руководители, 

соц.педагог, 

психолог 

По 

отдельном

у плану 

 

Приглашение специалистов в рамках реализации программы 

«Репродуктивное здоровье моложежи» 

Кл.часы, лекции, 

тренинги 

Учащиеся 10х 

кл. 

Зам.по ВР, психолог Декабрь- 

январь 

2019г 

 

Участие в ежегодном социально-психологическом 

тестировании учащихся  

Тестирование на 

компьютерах 

Учащиеся 5- 11 

классов  

Кл.руководителипс

ихолог, соц.педагог 

Ноябрь 

2018 

 

Цикл информационно-обучающих  вебинаров Ю.В. 

Афанасьева для педагогов  и родители по профилактике 

аддиктивного поведения «Химические и нехимические виды 

зависимости».,«Безопасность интернет- сети»  

Вебинар в режиме 

интернет-

трансляции 

Педагоги, 

родители  

психолог, 

соц.педагог 

  в течение 

года 

 

Приглашение специалистов учреждений здравоохранения и  Беседы  Учащиеся  Соц.педагог в течение  



правоохранительных органов для бесед-встреч с учащимися, 

родителями 

 

года 

Профилактика суицидального поведения и намерений учащихся 

Мониторинг общего эмоционального состояния учащихся, в 

т.ч.учащихся, состоящих на ВШУ,  и с проявлениями  

психоэмоциональной неустойчивости 

Мониторинг  Учащиеся  Кл.руководителисоц

.педагог, психолог 

в течение 

года 

 

Ознакомление педагогов, родителей  с информацией 

«Сигналы неблагополучия подростка и меры помощи» 

Выступления на 

оперативных 

совещаниях, 

родительских 

собраниях, памятки  

Педагоги, 

родители 

Психолог, 

Соц.педагог 

сентябрь  

Индивидуальная работа с учащимися, демонстрирующими 

выраженную степень психоэмоциональной неустойчивости 

Беседы, 

психологическая 

поддержка, 

Углубленная 

диагностика 

Учащиеся Кл.руководители 

Психолог, 

Соц.педагог 

В течение 

года 

 

Организация взаимодействия с БУЗ ВО «ПНД №1» по 

вопросам неадаптивного (суицидального)  поведения 

учащихся. 

Направление для 

консультации к 

специалистам ПНД 

Учащиеся, 

родители 

психолог В течение 

года  

 

Выступление на общешкольных  родительских собраниях 

«Подросток в зоне риска» 

Выступление, 

памятки  

Родители 

учащихся 6-9 

кл 

Психолог, 

соц.педагог 

 В течение 

года по 

графику 

собраний 

 

Профилактика стресса, связанного с подготовкой и сдачей ОГЭ, ЕГЭ (по отдельному плану) 

 

Анкетирование «Готовность к сдаче экзаменов» 

«Основные риски и точки внимания» 

Анкетирование  9-е, 11-е кл психолог апрель  

Практическое занятие с элементами тренинга «Способы 

саморегуляции» 

Занятие-тренинг  9-е, 11-е кл психолог апрель  

Выступление на родительском собрании «Как помочь 

своему ребенку при подготовке к экзаменам» 

Выступление  Родители  Психолог  По плану 

собраний  

 

Размещение материалов с рекомендациями по различным 

темам на сайте школы: www.school 17. hostedu.ru 

 Родители  Психолог  В течение 

года   

 

Индивидуальные консультации с учащимися, родителями, 

педагогами 

Консультации  Учащиеся, 

родители 

Психолог  В течение 

года   

 

 

Профилактика жестокого обращения,  экстремизма, формирование толерантного поведения. 

Проведение мероприятий патриотической направленности, 

посвященных «Дню снятия Блокады», «Дню Победы» 

Кл.часы, концерты, 

благотворительные 

акции, уроки 

мужества 

Учащиеся 1-11 

кл. 

Кл.руководителипс

ихолог, соц.педагог 

В течение 

года 

 

Индивидуальная работа с учащимися, подвергшимися Индивидуальные Учащиеся 1-11 Кл.руководителипс По  

http://www.school/


насилию и агрессии со стороны сверстников и взрослых консультации кл. ихолог, соц.педагог запросу в 

течение 

года 

Работа по сообщениям о жестоком обращении с детьми Индивидуальные 

консультации 

Учащиеся, 

родители  

Кл.руководителипс

ихолог, соц.педагог 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

 

 

 

Проведение цикла мероприятий «Урок толерантности», 

«Такие, как мы» по формированию культуры общения с 

детьми - инвалидами 

Интерактивное 

занятие  

1-е, 5-е кл психолог Декабрь, 

январь 

 

 

Работа школьной службы медиации 

 Формирование состава  школьной  службы медиации, 

разработка документации службы 

Объявления, 

мотивирование 

учащихся, выходы 

на род.собрания 

Учащиеся, 

родители 

Соц.педагог Сентябрь   

Обучающие занятия, организация прохождения учащимися 

обучающих семинаров на базе БФ. «Дорога к дому» 

Беседы, 

консультации, 

семинары 

Учащиеся, 

родители 

Соц.педагог В течение 

года 

 

 

 

Проведение медиативных сессий (программ 

восстановительной медиации) 

Медиативные 

сессии 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

 

Коррекционно-

развивающее 

направление  

Цель: коррекция 

неблагоприятных 

сценариев социально-

личностного 

развития, 

формирование основ 

безопасного типа 

личности, развитие 

УУД  

 

 

 

 

Занятия по внеурочной деятельности  «Учись учиться» 

(психологическое сопровождение процесса адаптации 

первоклассников) 

 

Занятия  1-е кл психолог В течение 

года 

 

Индивидуальные занятия, беседы с учащимися группы риска, 

учащимися, состоящими а ВШУ. 

Занятия, беседы 1-11 кл Соц.педагог, 

психолог 

В течение 

года 

 

Индивидуальная работа с учащимися группы риска по 

неуспеваемости, в т.ч. диагностическая работа,  

консультирование родителей 

     

Организация деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума 

Заседания 

консилиума 

1-11 кл Председатель 

консилиума, 

Соц.педагог, 

Психолог, учителя-

предметники 

В течение 

года  

 

Методическая 

работа 

Участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 

профилактики, предупреждения правонарушений учащихся 

Совещания, 

семинары 

 Соц.педагог, 

Психолог 

В течение 

года 

 



Цель: повышение 

квалификации и  

самообразование 

Участие в методическом объединение социальных педагогов, 

психологов города. 

 Участие в рабочих группах специалистов служб 

сопровождения. 

Рабочие встречи Соц.педагог, 

Психолог  

 3-й 

вторник, 

четверг 

каждого 

месяца 

 

Анализ проделанной работы   Соц.педагог, 

Психолог 

Зам.по ВР  До 

30.05.2019 

 

 

Работа с методической и специальной литературой  Соц. педагог, 

психолог 

Соц.педагог, 

Психолог 

В течение 

года 

 

Профориентация 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

собственного 

образовательного 

маршрута, успешного 

профессионального  

самоопределения. 

Организация и проведение профориентационного 

компьютерного тестирования  

Комп.тестирование 9-е кл, 

6-е кл 

Психолог Сентябрь 

ноябрь 

 

Групповая консультация для учащихся по итогам 

тестирования по ПО 

Консультация  9-е кл, 

6-е кл 

Психолог Сентябрь 

ноябрь 

 

Групповая консультация для родителей учащихся  по итогам 

тестирования по ПО 

Консультация на 

родит.собрании 

родители Психолог Сентябрь 

ноябрь 

 

Участие в мероприятиях акции «Неделя без турникетов»  

по отдельному плану 

Посещения 

учреждений СПО, 

Вузы, игры, беседы, 

встречи 

1-11 кл Кл.руководители 

психолог 

С15.10 по 

21.10 по 

отдельном

у плану  

 

Декада профориентации ( по отдельному плану) Посещения 

учреждений СПО, 

Вузы, игры, 

беседы,встречи 

1-11 кл Кл.руководители 

психолог 

ноябрь  

Единый день профориентации( по отдельному плану) Посещения 

учреждений СПО, 

Вузы, игры, 

беседы,встречи 

1-11 кл Кл.руководители 

психолог 

ноябрь  

 


