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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

- обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями. 

 

ЗАДАЧИ: 

 приобщение педагогов, родителей и детей к психологическим знаниям;  

 сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех возрастных этапах;  

 изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также особенностей 

межличностного взаимодействия;  

 устранение отклонений в психологическом и личностном развитии учащихся, развитие различных 

умений и навыков;  

 оказание помощи всем участникам учебно-образовательного процесса в решении возникающих 

проблем.  

 научное обоснование и поиск теоретических обоснований причин возникающих проблем, 

разработка комплексных, научно обоснованных рекомендаций для всех участников педагогического 

процесса. 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов. 

 выявление психологической готовности детей к обучению в школе. 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Психодиагностика 

2. Психокоррекция и развивающая работа 

3. Психоконсультирование. 

4. Просветительская работа. 

5.Организазационно-методическая работа. 

Форма работы: индивидуальная  / групповая 

 



Планируемые мероприятия Цель Субъект Сроки Примечания  

Психодиагностика 

Углубленная диагностика 1 класса 

(ФГОС) 

Адаптация учащихся 1 

класса в новых условиях 

Определение уровня 

развития УУД 

1 класс Сентябрь - 

октябрь 

Комфортное пребывание учащихся 

в школе 

Комплексная диагностика 

учащихся 2 класса (ФГОС)  

Определение уровня 

развития УУД 

 

2 класс Октябрь -

ноябрь 

Личностный рост учащихся 

Комплексная диагностика 

учащихся 3 класса (ФГОС)  

Определение уровня 

развития УУД 

 

3 класс Январь - 

Февраль 

Личностный рост учащихся 

Комплексная диагностика 

учащихся 4 класса (ФГОС)  

Определение уровня 

развития УУД 

 

4 класс Февраль - 

Март 

Личностный рост учащихся 

Диагностика уровня социально-

психологической адаптации 

учащихся 5 и 10 классов. 

Определение уровня 

тревожности.  

 

5 класс Октябрь Благоприятные условий для  

адаптации учащихся к обучению в 

среднем звене. 

Выявление уровня развития 

социально-психологической 

адаптации  

Анкетирование на отношение 

молодежи к проблеме ЗОЖ 

Выявить отношение детей 

к наркомании 

7-9 класс Ноябрь-

декабрь 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

отрицательного отношения к 

наркотикам  



Изучение межличностных 

отношений в классе 

Социометрия (по 

запросам

) 

В течении 

года 

Определение статуса учащихся в 

классном коллективе 

 

Диагностика личности учащихся, 

находящихся в СОП 

Выявление  причин 

проблем в обучении, 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

 В течении 

года 

Выявление возможных трудностей 

в учебной деятельности 

«Склонности и способности» Определение склонностей 

и способностей учащихся 

8  класс Январь, 

февраль 

Выбор профессии в соответствии 

со своими интересами, 

склонностями, способностями. 

Активизирующая 

профориентационная методика 

Определение готовности к 

предпочитаемым 

профессиям 

9,11 

класса 

Февраль Осознанный выбор 

профессионального будущего 

Опросник Айзенка Определение типа 

темперамента 

7 класс Февраль Знание черт своего характера 

Диагностика готовности к 

обучению мл. школьников в 

среднем звене 

Определить степень 

готовности детей к 

обучению в среднем звене 

4 класса Март Преодоление возможных 

трудностей в обучении 

Диагностика готовности к 

школьному обучению 

Выявление степени 

готовности к школе 

Дети 

старшей 

группы 

дет. Сада 

Март Профилактика возможных 

трудностей в обучении 

Социально-психологической 

адаптация учащихся 5, 10 классов 

Контрольное  

исследование 

5,10 

классы 

Февраль Рекомендации классным 

руководителям 

Диагностика по запросу  Педагоги В течение  



Обучаю

щиеся 

Родители 

года 

Коррекционно-развивающая работа 

Адаптационные, коррекционно-

развивающие занятия  с 

учащимися 1 класса  

Развитие  сплоченности 

группы через совместную 

деятельность 

1 класса В течение 

года 

Сплочение детского коллектива 

Коррекционные  занятия  с 

учащимися 2 класса (ФГОС) 

Развитие личности 

школьников 

2 класса В течение 

года 

Личностный рост учащихся, 

психологическое благополучие 

Коррекционные  занятия  с 

учащимися 3 класса (ФГОС) 

Развитие личности 

школьников 

3 класса В течение 

года 

Личностный рост учащихся, 

психологическое благополучие 

Коррекционные  занятия  с 

учащимися 4 класса (ФГОС) 

Развитие личности 

школьников 

4 класса В течение 

года 

Личностный рост учащихся, 

психологическое благополучие 

Коррекционные  занятия  с 

учащимися 5 класса  

Развитие личности 

школьников 

5 класса В течение 

года 

Личностный рост учащихся, 

психологическое благополучие 

Адаптационное занятие в 5 классе  Создать благоприятный 

эмоциональный фон, 

естественное единение 

учащихся 

5 класса Октябрь - 

ноябрь 

Сплочение детского коллектива, 

умение выстраивать отношения со 

сверстниками.  

Психологические занятия «Мы 

выбираем профессию!». 

Формирование 

ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути 

9 - 11 

класса 

Январь-

март 

Осознанный выбор 

профессионального будущего 

Занятия на развитие 

познавательных процессов у 

младших школьников 

Повысить уровень 

развития познавательных 

процессов 

2-4 класс В течение 

года 

Повышение уровня интеллекта 

Коррекционно-развивающие Снижение тревожности в 5 класса Декабрь Снижение уровня тревожности в 



занятия направленные на 

снижение тревожности у детей. 

поведении детей конце года 

Проведение индивидуальных 

занятий с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания  

Оптимизация личностного 

развития учащихся, находящихся 

в СОП 

Оказание помощи 

трудным подросткам 

Развитие личностного 

потенциала учащихся 

Учащиес

я, 

требующ

ие 

особого 

педагоги

ческого 

внимания 

В течение 

года 

Рекомендации классным 

руководителям, родителям 

Снижение уровня проявления 

девиаций 

Проведение тренингов по 

проблеме ЗОЖ 

Повышение уровня 

знаний учащихся, 

повышение 

эмоциональной 

устойчивости  

учащиеся  Ноябрь-

декабрь 

Снижение уровня употребления 

ПАВ 

Психологическая подготовка  

учащихся к ЕГЭ (занятия)  

 9 и  11  

классы  

Январь – 

март  

Рекомендации  по организации  

психологической поддержки в 9 и 

11 классе 

Психоконсультирование 

Индивидуальные консультации 

родителей, учащихся и педагогов 

Оказание помощи 

родителям, детям, 

педагогам 

родители

, 

педагоги, 

учащиеся  

В течение 

года 

Разрешение различных 

проблемных ситуаций 

Индивидуальные консультации с 

родителями, педагогами, 

учащимися по итогам 

диагностической работы 

Знакомство с 

результатами диагностики 

психолог,  

родители

, 

учащиеся 

В течение 

года 

Рекомендации 



Консультации по вопросам 

самоопределения, подготовки к 

экзаменам 

Оказание помощи в 

выборе профессии и 

экзаменам, 

централизованному 

тестированию. 

Кл. 

руководи

тели, 

родители

, 

учащиеся 

Февраль –

Май  

Осознанный выбор профессии 

 Успешная сдача экзаменов 

Индивидуальные 

консультирования по запросам 

  В течение 

года 

Рекомендации, 

 

Оформление стенда по 

профориентации. 

Расширение знаний о 

мире профессий 

Психолог Январь-

февраль 

Активизация профессионального 

самоопределения 

Выступления на родительских 

собраниях 

Знакомство с 

психологическими 

проблемами детей и 

способами их 

преодоления, 

результатами диагностики 

Психолог

, 

родители 

В течение 

года 

Повышение психолого-

педагогической компетентности, 

рекомендации. 

Аналитическая работа 

Обработка и анализ диагностики, 

проводимой в классах 

Получение результатов 

диагностики 

Психолог В течение 

года 

Накопление базы данных, 

рекомендации, разработка 

коррекционных занятий 

Обработка и анализ 

профориентационной диагностики 

Получение результатов 

диагностики 

Психолог В течение 

года 

Накопление базы данных, 

рекомендации, осознанный выбор 

профессии 

Обработка и анализ диагностики 

готовности к школьному 

обучению и к обучению в среднем 

звене 

Получение результатов 

диагностики 

Психолог Март-

апрель 

Накопление базы данных, 

рекомендации  



Подготовка аналитического 

отчѐта за учебный год 

Наметить пути 

дальнейшей работы 

Психолог Май Повышение эффективности 

деятельности 

Организационно-методическая работа 

Оформление документации Планирование и 

организация работы 

Психолог В течение 

года 

Эффективная работа 

Посещение  семинаров, лекций, 

курсов педагогов-психологов 

Повышение 

профессионального 

уровня 

Психолог

и 

В течение 

года 

Приобретение новых знаний и 

опыта 

Участие в заседании Совета по 

профилактике девиантного 

поведения, правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Ликвидация 

неуспеваемости и 

непосещаемости 

учащихся 

Педагоги

, 

учащиеся

, 

родители 

Раз в 

четверть 

Повышение уровня успеваемости и 

посещаемости 

Анализ деятельности 

психологической службы 

Планирование 

 

 

 Май Анализ деятельности 

психологической службы 

Планирование 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог:                                           Ошнурова М.Г. 
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