
                 

     
 

 

 



Тема работы школы: совершенствование педагогического мастерства 

учителя, качества образовательного процесса, создание условий для 

успешности обучающихся через реализацию системно-деятельного подхода в 

обучении. 

 

Цель работы психолога: обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения школьника в современном образовательном процессе. 

Создание условий, способствующих полноценному психическому, 

личностному и субъективному развитию учащихся.  

 
Задачи: 
1.Оказание психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса. 

 

2.Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей на каждом возрастном этапе.   

 

3.Изучение индивидуальных особенностей обучающихся на основе 

диагностических данных. 

 

4.Выявление детей с  трудностями в обучении и эмоционально-личностной 

сфере; 

коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии. 

 

5.Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся. 

 

6.Сопровождение обучающихся в процессе подготовки и сдачи ГВЭ, ЕГЭ. 

 

7.Осуществление психологического просвещения педагогов, родителей         

   и учащихся. 

 
8.Подбор и систематизация диагностических методик и дидактического 

материала для  коррекционно-развивающих занятий . 

 

 

Виды деятельности:  

1.Диагностическая 

2.Консультационная 

3.Коррекционно-развивающая 

4.Просветительская  

5.Профилактическая  

5.Экспертная  

7.Организационно-методическая  

                                                        
                                                                                                                                                    



      
  № 

 

п/п 

       
      Вид  работы 

   Условия  

  

проведения 

    Сроки 

 

проведения 

     Предполагаемые 

 

         результаты 

  1.  ОРГАНИЗАЦИОННО–       

                                 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  

   

1.1 Разработка и составление 

программ коррекционно-

развивающей работы 

составление 

программ  

 в течение   

      года 

Составление коррекци-

онно-развивающих 

программ 

1.2 Подготовка рекомендаций 

для педагогов по взаимо-

действию с учащимися 

«группы риска» 

подготовка 

рекомендаци  

  октябрь Повышение качества 

сопровождения уча-

щихся с девиантным 

поведением 

1.3 Подготовка выступлений и 

участие в методических 

объединениях школы, 

педагогических советах, 

конференциях, семинарах 

подбор доку-

ментов, ме-

тодик, опрос-

ников  

  в течение   

      года 
Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 

1.4 Подготовка к практичес-

ким занятиям, консульта-

циям 

   подбор  

материалов 

  в течение   

      года 
Подготовка занятий 

1.5 Обработка диагностичес-

ких результатов 

проведение 

исследовани

й, работа с 

методиками 

в течение   

      года 
Анализ результатов для 

оптимизации учебно-

воспитательного процес-

са 

1.6 Оформление учетно-

отчетной документации 

аналитическ

ие справки, 

отчеты. Ве-

дение журна-

лов  

в течение    

    года 
Анализ эффективности 

деятельности психоло-

гической службы, дина-

мики результатов 

1.7 Изучение психологичес-

кой и методической лите-

ратуры (подбор методик, 

программ, документов) 

 в течение    

    года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

1.8 Участие в работе город-

ского методического 

объединения педагогов-

психологов 

 

 

в течение   

     года 

Повышение уровня 

профессиональной 

грамотности 

 2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ      
2.1 Диагностика готовности к 

школьному обучению 

учащихся 1-х классов  

индивидуаль

ное, группо-

вое диагнос-

тирование  

 сентябрь   Анализ уровня подготов-

ки и своевременное 

выявление педагогичес-

ки запущеных детей  



2.2 Диагностика адаптацион-

ного периода учащихся 5-х 

классов. (опросник 

Филлипса, тест «Уровень 

притязаний», ГИТ, 

комплекс Ясюковой, анке-

та Лускановой)  

групповое 

диагностиро

вание  

сентябрь-     

октябрь, 

апрель 

Своевременное выявле-

ние детей «группы рис-

ка» с целью коррекции и 

предупреждения школь-

ной дезадаптации , пси-

хологическое сопровож-

дение 

 2.3 Изучение адаптационных 

возможностей учащихся 1-

х классов : методика Оре-

ховой «Домики», проектив-

ная методика «Рисунок 

семьи» 

групповое 

диагностиро

вание  

 сентябрь- 

  октябрь 

   апрель 

Выявление факторов, 

влияющих на психо-

эмоциональное состоя-

ние детей в период адап-

тации к школе с целью 

коррекции, психологи-

ческое сопровождение 

 2.4 Диагностика развития УУД 

во 2-7 классах 

групповое 

диагностиро

вание  

 октябрь 

  апрель 

Осуществление монито-

ринга формирования 

УУД для решения 

проблем обучения 

 2.5 Анализ «Таблицы факто-

ров наличия кризисной 

ситуации у учащихся» 

  октябрь Составление первичных 

списков учащихся «груп-

пы риска» суицидальной 

направленности 

 2.6 Диагностическое 

обследование учащихся 

согласно первичных 

списков по методике 

«Таблицы факторов 

наличия кризисной 

ситуации у учащихся» 

индивидуаль

ное диагнос-

тирование 

    

 ноябрь Выявление учащихся 

«группы риска», находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуации 

 2.7 Диагностическое обследо-

вание учащихся группы 

суицидального риска. 

Оценка психологического 

состояния школьников 7-9 

классов 

индивидуаль

ное, группо-

вое диагно-

стирование 

 

 в течение     

     года   

Выявление учащихся 

«группы риска», обес-

печение психологи-

ческого сопровождения, 

перенаправление к узким 

специалистам 

 2.8 Углубленное психологи-

ческое обследование детей 

с ОВЗ 

индивидуаль

ное диагно-

стирование 

 

 по запросу Обеспечение психологи-

ческого сопровождения 

 2.9 Углубленное психологи-

ческое обследование детей 

для ПМПк 

индивидуаль

ное диагно-

стирование 

 

 по запросу Выявление детей с 

проблемами в развитии 



2.10 Изучение особенностей 

адаптации учащихся 10-х 

классов. Диагностика уров-

ня тревожности: методика 

Кондаша; «Самооценка», 

социометрия Д.Морено 

групповое 

диагностиро

вание  

  декабрь Выявление уровня 

адаптационных возмож-

ностей учащихся 

 

2.11 

  

 

Диагностика уровня 

развития интеллекта, 

общих умственных 

способностей: ШТУР 

Выявление профессиона-

льных интересов учащих-

ся: «Карта интересов» 

Диагностика профессио-

нальных предпочтений: 

дифференциально- диаг-

ностический опросник «Я 

предпочту» 

Определение социальной 

направленности личности: 

«Тест Голланда» 

групповое 

диагностиро

вание  

  январь 

 февраль 

Изучение профессиона-

льных склонностей и 

предпочтений учащихся. 

Оказание профориен-

тационной помощи 

 

2.12 

Диагностика уровня 

самооценки учащихся 7-х 

классов 

групповое 

диагностиро

вание  

   март 

    

Исследование само-

оценки, выявление 

учащихся с неадекват-

ным уровнем 

самооценки 

 

2.13 

Диагностика педагогичес-

кого коллектива: методика 

«Синдром выгорания» 

групповое 

диагностиро

вание  

    март Психологическое сопро- 

вождение деятельности 

педагога. Профилактика 

профессиональной 

деформации 

 

2.14 

Диагностика уровня интел-

лектуального развития уча-

щихся 1-х классов: субтес-

ты  Д.В. Тырсикова 

групповое 

диагностиро

вание  

  апрель Осуществление монито-

ринга интеллектуального 

развития. Выявление 

учащихся с признаками 

одаренности  

2.15 

Комплексное исследование 

особенностей познаватель-

ной сферы учащихся  

групповое 

диагностиро

вание  

    май 

 

2.16 

Выявление одаренных 

детей: тест невербальной 

креативности Торенса, изу-

чение интересов учащихся, 

«Анкета оценки способнос-

тей», «Закончи рисунок» 

(Торенс) 

групповое 

диагностиро

вание  

в течение    

года 

Определение группы 

одаренных детей 



 

2.17 

Изучение особенностей 

развития эмоционально-

личностной сферы учащих- 

ся «группы риска» 

индивидуаль

ное диагнос-

тирование 

в течение    

года 

Выявление девиантных 

форм поведения и лич-

ностных особенностей, 

формирование коррек-

ционных групп 

 

2.18 

Социометрические иссле-

дования ученических кол-

лективов 5-х, 10-х классов 

и по запросу 

групповое 

диагностиро

вание  

в течение    

года 

Изучение социального 

статуса учащихся, 

выявление детей со 

школьной дезадаптацией 

Изучение уровня разви- 

тия системы отношений 

в классе, социально-пси-

хологического развития 

коллектива 

  3. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ     
 3.1 Консультирование родите-

лей и учителей по пробле-

мам адаптации к школе 

учащихся  1-х классов  

индивидуаль

ные беседы 

   сентябрь  

    октябрь 

Оказание психологиче-

ской помощи учащимся, 

педагогам, родителям. 

Вовлечение в учебно-

воспитательный процесс 

и повышение психологи-

ческой культуры и 

грамотности всех 

субъектов образователь-

ного процесса. 

Предупреждение воз-

можной дезадаптации 

учащихся 1-х,5-х, 10-х 

классов. Помощь в 

определении дальней-

шего образовательного 

маршрута 

 3.2 Консультирование учите-

лей по вопросу особеннос-

тей познавательной сферы 

первоклассников недоста-

точно готовых к обучению 

в школе 

индивидуаль

ные беседы 

    октябрь 

 3.3 Консультирование родите-

лей, учителей по пробле-

мам адаптационного пери-

ода в  5-х классах 

индивидуаль

ные беседы 

   ноябрь 

 3.4 Консультирование родите-

лей, учителей по пробле-

мам адаптации  первоклас-

сников 

индивидуаль

ные беседы 

  октябрь 

  ноябрь 

 3.5 Индивидуальное консуль-

тирование одаренных 

детей 

индивидуаль

ные беседы 

   в течение  

     года 

 3.6 Консультирование родите-

лей, учителей слабоуспева-

ющих учеников с целью 

создания условий, стиму-

лирующих развитие ребен-

ка 

индивидуаль

ные беседы 

   в течение   

       года 

 3.7 Индивидуальное консуль-

тирование учащихся 9-х, 

индивидуаль

ные беседы 

    февраль 



затрудня-ющихся в выборе 

профиля обучения и буду-

щей профессии 

 3.8 Индивидуальное консуль-

тирование учащихся 11-х 

классов, по вопросу выбора 

профессии 

индивидуаль

ные беседы 

    ноябрь, 

    декабрь 

 3.9 Консультирование учащих-

ся, родителей, учителей 

9,11-х классов по вопросу 

успешного прохождения 

ГВЭ, ЕГЭ  

индивидуаль

ные беседы 

 в течение  

     года 

 

3.10 

Консультирование учащих-

ся по вопросам конструк-

тивного взаимодействия в 

детском коллективе, взаи-

моотношений со взрослы-

ми, учителями 

индивидуаль

ные беседы 

   сентябрь  

    октябрь 

 

3.11 

Консультирование учите-

лей, родителей, детей 

«группы риска» 

индивидуаль

ные беседы 

    октябрь 

 

3.12 

Консультирование учите-

лей, работающими с уча-

щимися с особыми образо-

вательными потребнос-

тями; родителей 

индивидуаль

ные беседы 

   ноябрь 

 

3.13 

Консультирование по акту-

альным вопросам учащих-

ся, родителей, учителей  

индивидуаль

ные беседы 

в течение  

     года 

   4. КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ  

   

 4.1 Развивающие занятия для 

первоклассников с низким 

уровнем готовности к 

обучению 

 групповые, 

индивидуаль

ные занятия 

октябрь 

 ноябрь 

Развитие познавательной 

сферы, повышение моти-

вации к обучению, пре-

дупреждение дезадапта-

ции 

 4.2 Развивающие занятия для 

первоклассников, имею-

щих трудности в адаптации 

к школе. 

 групповые, 

индивидуаль

ные занятия 

 декабрь 

  январь 

Преодоления трудностей 

в адаптации 

 4.3 Коррекционные занятия 

для тревожных детей 5-х 

классов, имеющих труд-

ности в адаптации 

 групповые, 

индивидуаль

ные занятия 

   январь - 

  февраль 

Снижение количества 

дезадаптированных 

детей, сохранение здоро-

вья, профилактика 

суицида 



 4.4 Индивидуальная коррекция 

познавательных процессов 

учащихся начальной 

школы 

индивидуаль

ные занятия 

  в течение  

     года 
Развитие когнитивной 

сферы 

 4.5 Игра для учащихся 5-х 

классов «Колючка» 

психологиче

ская игра 

   январь Интеграция отвержен-

ных, профилактика 

суицида 

 4.6 Коррекционно-формиру-

ющие беседы, занятия с 

детьми «группы риска » 

 групповые, 

индивидуаль

ные занятия, 

беседы 

в течение  

      года 
Коррекция отклоняюще-

гося поведения, лич-

ностное развитие под-

ростков, развитие ком-

муникативных навыков, 

снижение уровня агрес-

сивности, тревожности, 

формирование само-

контроля 

 4.7 Коррекционно- развива-

ющие занятия с детьми с 

проблемами в развитии 

индивидуаль

ные занятия 

  в течение  

      года 
Развитие познавательной 

эмоционально-волевой 

сфер; развитие общей и 

мелкой моторики, прос-

транственных ориен-

таций 

 4.8 Внедрение программы 

«Жизненные навыки» для 

учащихся 2-х, 3-х, 4-х клас-

сов 

 групповые 

занятия 

в течение  

      года 

Развитие эмоционально-

го интеллекта и компете-

нтного социального по-

ведения у детей 

 4.9 Внедрение программы 

«Путь к успеху» для уча-

щихся 9-х классов 

групповые 

занятия 

 февраль-

май 

 

Повышение стрессоус- 

тойчивости, развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, развитие навыков 

самоконтроля с опорой 

на внутренние резервы, 

профилактика суицида 

 

4.10 

Практикум для учащихся 

«Стресс. Пути выхода из 

стресса» 

групповые 

занятия 

 март-

апрель 

Повышение стрессоус-

тойчивости выпускников 

 

4.11 

Индивидуальные коррек-

ционные занятия, беседы 

для учащихся попавших в 

кризисную ситуацию 

индивидуаль

ные занятия, 

беседы 

в течение  

      года 

Профилактика суицида, 

нормализация эмоцио-

нального фона 

   5.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ     

 5.1 Профилактика школьной 

дезадаптации учащихся 1-х 

классов: развивающая про-

грамма «Первоклассник 

групповые     

занятия 

сентябрь-

октябрь 

Развитие мотивации 

обучения в школе, 

навыков необходимых 

для успешной адапта-



ции, сохранение здоро-

вья школьников 

 5.2 Профилактика школьной 

дезадаптации на основе 

программы Е.Г.Коблик 

«Первый раз в пятый 

класс» 

групповые     

занятия 

 ноябрь-

декабрь 

Развитие навыков необ-

ходимых для успешной 

адаптации, сохранение 

здоровья школьников 

 5.3 Занятия с элементами 

тренинга для учащихся 6-9 

классов: профилактика 

употребления ПАВ, ВИЧ 

/СПИД; межличностные 

отношения в классе; 

толерантное поведение 

групповые     

занятия 

в течение  

      года 

Предупреждение различ-

ного рода девиаций 

   6.  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

   

 6.1 МО классных руководите-

лей: обучение методике 

заполнения «Таблицы фак-

торов наличия кризисной 

ситуации» 

 выступление   сентябрь Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

 

 6.2 Родительское собрание 

«Ваш ребенок пошел в 

школу» (1-е кл.) 

 выступление   сентябрь Родительский всеобуч. 

Формирование у родите-

лей и педагогов заботы о 

психологическом здоро-

вье учащихся. Информи-

рование родителей о 

проблемах современных 

школьников. Повышение 

уровня психологической 

компетентности роди-

телей  

 6.3 Родительское собрание 

«Помощь при переходе из 

начальной школы в основ-

ную» (5-е кл.) 

выступление   ноябрь 

 6.4 Родительский лекторий 

«Как помочь своему 

ребенку быть успешным в 

учебе» 

выступление  

 6.5 Родительское собрание 

«Школьная жизнь. Адапта-

ция учащихся 1-х классов» 

выступление  декабрь 

 6.6 Родительское собрание: 

«Помощь родных в период 

прохождения ГВЭ, ЕГЭ» 

выступление  март 

 6.7 Педагогический совет 

«Современные требования 

к качеству урока- ориентир 

модернизации урока» 

выступление  ноябрь Повышение психоло-

гической компетен-

тности педагогов. 

Усовершенствование 



 6.8 Педагогический совет 

«Актуальные проблемы 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

школьников» 

выступление    март принципа индивидуаль-

ного подхода к 

учащимся 

   7.  ЭКСПЕРТНАЯ     

 7.1 ПМПк «План работы на 

учебный год " 

 заседание сентябрь Психологическое 

сопровождение учебно- 

воспитательного процес- 

са, повышение психоло-

гической компетен-

тности педагогов. 

Усовершенствование 

принципа индивидуаль-

ного подхода к 

учащимся 

 7.2 МП «Психологическая 

готовность к новым усло-

виям как залог успешной 

учебы первоклассников» 

выступление октябрь 

 7.3 ПМПк «Адаптация уча-

щихся при переходе из 

начальной школы в 

основную» 

выступление  ноябрь 

 7.4 ПМПк «Адаптация 

первоклассников» 

выступление   ноябрь  

 7.5 МП «Адаптационный 

период в 10-х классах» 

выступление   январь 

 7.6 Собеседование с учащими-

ся 9-х классов на предмет 

выбора профиля обучения 

рекомендаци    февраль 

   март  

 7.7 Итоговые педагогические 

консилиумы 

  заседание    апрель 

 7.8 Участие в работе школьной 

аттестационной комиссии 

  заседание в течение  

      года 
(по графику) 

Повышение уровня 

профессиональной ком-

петентности 

 7.9 Взаимодействие с сотруд- 

никами полиции и след-

ственного отдела  

 в течение  

      года 
(по графику) 

Психологическое сопро-

вождение учащихся в 

момент взаимодействия 

с сотрудниками полиции 

и следственного отдела  

 
 


