
Отчет о мероприятиях, проведенных социально-психологической 
службой согласно плану работы на 2017-2018 учебный год 

 
1. Сентябрь  1-ые классы (протестировано — 100% учащихся 1-ых 

классов) 
Тестирование «Готовность к школе» по Л.А. Ясюковой. 
2. Сентябрь  5-ые классы (100%) 
Тестирование «Адаптация в среднем звене». 
3. Сентябрь (6 сентября) 8 «Б» класс (протестировано — 72% 

учащихся 8 «Б» класса) 
Тестирование «Диагностика детско-родительских отношений». 
По итогам — в ноябре заседание Родительского клуба 8 «Б» класса. 
4. Октябрь (11.10.2017) 9 «Б» и 11 «А» классы (приняли участие— 

82% учащихся 9-11-ых классов) 
Мониторинг «Профориентация выпускников». 
5. Октябрь 3 «А» класс (протестировано — 91%учащихся 3 «А» 

класса) 
Тестирование «Диагностика межличностных  отношений в классе». 
По результатам — коррекционная работа (3 коллективных занятия). 
6. Октябрь учащиеся  13-18 лет (приняли участие — 96% учащихся 

данного возраста). 
Социально-психологическое тестирование на предмет раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 
7. Октябрь-ноябрь 1 «А» класс (протестировано — 93%учащихся 1 

«А» класса). 
Тестирование «Диагностика эмоционального состояния учащихся». 
 По итогам — проведено 6 коррекционных занятий с классом. 
8. Октябрь 5 «А» класс (протестировано — 88% учащихся 5 «А» 

класса) 
Тестирование «Диагностика агрессивного поведения». 
По итогам — цикл коррекционных занятий с классом с ноября по май. 
А также занятия по программе социального педагога и психолога 
«Круг доверия» (36 занятий, 10 человек). 
9. Февраль (08.02.2018) 5 «А» и 5 «Б» классы (приняли участие — 

55% 5 «А» и 5 «Б» классов) 
Игра по станциям «Конфликты,  способы их разрешения». 
10. Февраль 8 «А» и 8 «Б» классы (приняли участие — 95% 8 «А» и 8 

«Б» классов) 



Анкетирование по запросу администрации «Учитель-ученик». 
11. Февраль 1 «А», 2 «Б», 3 «Б» классы (приняли участие — 90% 1 «А»,  

2 «Б», 3 «Б» классов) 
Цикл классных часов «Мой мир» по коррекции конфликтных 
отношений и агрессии. 
12. Февраль 5-11 классы (приняли участие — 87% учащихся 5-11-ых 

классов) 
Анкетирование учащихся «Комфортно ли тебе в школе?» 
13. Февраль (13.02.2018) 5-6 классы (приняли участие — 65% учащихся 

5-6-ых классов) 
Родительское собрание с привлечением специалиста «Архитектура 
будущего». 
Лекция для родителей «Гаджеты.  Вред и польза». 
14. Февраль (28.02.2018)  
Благотворительный спектакль «Театра без границ» «Сцены из жизни 
Чарли Гордона». 
15. Март 5-11 классы(приняли участие — 98% учащихся 5-11-ых 

классов) 
Анкетирование в гугл-форме «Безопасно ли тебе в школе?». 
16. Март (20.03.2018) 9-11 классы (приняли участие — 93% учащихся 

9-11-ых классов) 
Анкетирование учащихся на предмет знания законодательства по 
участию в массовых публичных мероприятиях (ФЗ-54). 
17.  Март-апрель 2-ые, 6-ые, 10-ый классы (100%) 
Мониторинг «Здоровый образ жизни» 
18. Апрель 6-7 классы (приняли участие — 97% учащихся 6-7-ых 

классов) 
Тестирование «Исследование мотивации учебной деятельности. 
Направленность на оценку». 
19.  Апрель (20.04.2018) 9-11 классы (приняли участие — 90% 

учащихся 9-11-ых классов) 
Анкетирование учащихся «Что такое коррупция?». 
20.  Апрель (24.04.2018) 5-11 классы 
Дефиле моделей  школьной формы с целью сформировать 
положительное отношение к школьной форме. 
 

 

 


