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Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса 

Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 
возрастном этапе 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 
профессиональной деятельности 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также развитии обучающихся 
 

I. Организационно-методическая работа 
 

№ Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат 
Примечание 

Ответственные 

1 Планирование работы в 
соответствии с приоритетными 
направлениями ОУ 

Сентябрь Согласованность работы 
разных специалистов и 
администрации  

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
администрация 
школы 

2 «Особенности адаптационного 
периода у детей 1-х классов. 
Рекомендации классным 
руководителям по оказанию 
помощи детям с низким 
уровнем адаптации» (МО 
учителей начальных классов) 

Сентябрь
-октябрь 

Индивидуальное 
консультирование 
классных руководителей. 
Родительские собрания. 
Повышение 
психологической 
компетентности педагогов, 
родителей в работе с 
детьми с трудностями в 
обучении и проблемами в 
адаптации 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР 
в начальной 
школе 

3 Возрастные особенности детей 
подросткового периода (6-7 
классы). Особенности 
адаптации 5-х классов» (МО 
классных руководителей 5-7 
классы) 

Октябрь Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

4 «Особенности прохождения 
адаптационного периода в 10 
классе. 
Профессиональное 
самоопределение учащихся» 
(МО классных руководителей 
9-11 классы) 

Октябрь 
2017-

март 2018 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

5 Сотрудничество с 
администрацией школы по 
внедрению ФГОС в учебный 
процесс 

В течение 
учебного 

года 

Диагностика, 
рекомендации, 
консультирование по 
психологизации 
образовательного процесса 

Педагог-психолог, 
администрация 
школы 

6 Посещение уроков в 1, 5, 10 
классах 

По 
графику 

Адаптация к обучению в 
рамках реализации ФГОС. 
Рекомендации классным 
руководителям, учителям-
предметникам 

Педагог-психолог 



7 Изучение нормативных 
документов и психологической 
литературы 

В течение 
учебного 
года 

Осведомленность в 
области психологических 
знаний на современном 
этапе 

Педагог-психолог 

8 Подготовка пособий 
(стимульного материала) к 
занятиям и диагностическим 
мероприятиям  

В течение 
учебного 
года 

Наличие стимульного 
материала для работы по 
коррекции и диагностике  

Педагог-психолог 

9 Изготовление буклетов, 
оформление стендов  

В течение 
учебного 
года 

Повышение 
информированности 
участников ОП 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор  

10 Разработка программы по 
профилактике суицидального 
поведения  

Сентябрь
-октябрь  

Программа по 
профилактике 
суицидального поведения 
учащихся  

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители  

11 Разработка программы 
психологического 
сопровождения ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь-
ноябрь  

Программа 
психологического 
сопровождения ЕГЭ и 
ОГЭ 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители  

12 Подбор и разработка комплекса 
методических рекомендаций 
для педагогов по профилактике 
суицидального поведения среди 
учащихся  

Январь-
февраль  

Методическая копилка для 
педагогов 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

13 Разработка программы 
тренинга по 
профессиональному 
самоопределению учащихся 9-
11 классов 

Декабрь  Программа тренинга по 
профессиональному 
самоопределению 

Педагог-психолог 

14 Разработка и проведение 
семинаров для педагогов по 
профилактике употребления 
ПАВ и суицидального 
поведения  

Ноябрь 
2017-
март 2018 

Повышение 
психологической 
компетентности педагогов 
в работе с детьми в 
кризисной ситуации  

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

 
II. Диагностическая работа 

 
№ Планируемые 

мероприятия 
Объект 

деятельности  
Сроки Планируемый 

результат. 
Примечание 

Ответственные 

1 Проведение 
диагностических 
методик на 
определение уровня 
готовности к 
школьному обучению 
и прохождения 
адаптации  

Учащиеся 1-х 
классов 

Сентябрь-
октябрь 

Определить уровень 
готовности к 
школьному обучению 
и уровень 
адаптационного 
периода у 
первоклассников. 
Выработка 
рекомендаций 

Педагог-
психолог 



классным 
руководителям и 
родителям 

2 Проведение 
диагностических 
методик хода 
адаптации учащихся 
5-х классов 

Учащиеся 5-х 
классов 

Октябрь Выявление 
дезадаптированных 
детей. Выработка 
рекомендаций 
классным 
руководителям и 
родителям 

Педагог-
психолог 

3 Проведение 
диагностических 
методик хода 
адаптации учащихся 
10 класса 

Учащиеся 10 
класса 

Ноябрь Выявление учащихся 
с трудностями в 
адаптации. Выработка 
рекомендаций 
классным 
руководителям и 
родителям 

Педагог-
психолог 

4 Исследование 
профессиональных 
склонностей 
учащихся 9-11 
классов 

Учащиеся 9-
11 классов 

Декабрь-
февраль 

Определение 
профессиональных 
предпочтений. 
Выработка 
рекомендаций 
учащимся, классным 
руководителям и 
родителям 

Педагог-
психолог 

5 Мониторинг 
психоэмоционального 
состояния учащихся 

Учащиеся 7-
11 классов 

Декабрь Выявление детей с 
высоким уровнем 
тревожности. 
Рекомендации 
классным 
руководителям, 
родителям, учащимся 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители  

6 Диагностика 
показателей 
готовности детей 
начальной школы к 
переходу в среднее 
звено обучения 

Учащиеся 4-х 
классов 

Март-
апрель 

Выявление детей с 
низким уровнем 
готовности. 
Выработка 
рекомендаций 
классным 
руководителям и 
родителям 

Педагог-
психолог 

7 Диагностика по 
итогам обучения в 5 
классе 

Учащиеся 5-х 
классов 

Март-
апрель 

Выходная 
диагностика по 
итогам обучения. 
Наблюдение 
динамики развития 
учащихся. 

Педагог-
психолог 

8 Проведение 
диагностических 
мероприятий по 
запросу классных 
руководителей 

Учащиеся 1-
11 классов 

В течение 
учебного 

года 

Выявление 
проблемных зон. 
Выработка 
рекомендаций 
классным 

Педагог-
психолог 



руководителям, 
родителям, учащимся 

 
III. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ Планируемые 
мероприятия 

Объект 
деятельности  

Сроки Планируемый 
результат. 

Примечание 

Ответственные 

1 Индивидуальная 
коррекционная 
помощь детям с 
нарушениями 

эмоциональной 
сферы (страхи, 

нервно-
психическая 

неустойчивость) 

1-е классы  В течение года  Повышение уровня 
школьной 

мотивации. Снятие 
тревожности у 

первоклассников  

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 

2 Индивидуальные 
и /или групповые 

занятия с 
элементами 

тренинга с детьми 
«группы риска» 

1-9 классы  В течение 
учебного года 

по запросу 
классных 

руководителей, 
социального 

педагога 

Развитие 
коммуникативных и 
личностных качеств 

у детей «группы 
риска» 

Педагог-
психолог 

3 Групповые 
коррекционные 

занятия по 
адаптации 

1-е классы Октябрь-
декабрь  

Формирование 
позитивного 

отношения к школе и 
к одноклассникам  

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
4 Тренинговые 

упражнения с 
учащимися 9, 11 

классов 

Учащиеся 9, 
11 классов 

Декабрь-
апрель  

Повышение 
стрессоустойчивости 
и уверенности в себе 

Педагог-
психолог 

5 Консультации с 
детьми с 

суицидальными 
мыслями и 
попытками  

7-11 классы После 
выявления  

Формирование 
навыков 

преодоления 
стрессовых ситуаций 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители  

6 Индивидуальные 
и /или групповые 
занятия с детьми с 

ОВЗ 

1-8 классы В течение года 
по запросу 

Развитие и 
коррекция 

познавательной 
сферы, профилактика 

дезадаптации, 
развитие 

коммуникативных и 
личностных качеств 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

 
 
 
 

 



 
IV. Профилактическая работа 

 
№ Планируемые 

мероприятия 
Объект 

деятельности  
Сроки Планируемый 

результат. 
Примечание 

Ответственные 

1 Групповые занятия 
« Качества, 
которые мне 
помогают», «Мои 
ресурсы», «Когда 
мечта становится 
целью»  

5-7 классы  Февраль-
апрель 

Формирование 
жизненных целей, 
праильного 
отношения к себе и 
другим, 
ответственности за 
свою жизнь, 
профилактика 
суицидов 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

2 Профилактика 
ПАВ 

1-11 классы  В течение 
учебного года  

Проведение 
анкетирования по 
употреблению ПАВ, 
выработка 
рекомендаций 
классным 
руководителям, 
проведение 
профилактических 
мероприятий  

Педагог-
психолог, 
педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

3 Сопровождение 
волонтёрского 
движения  

8-11 классы  В течение 
учебного года 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике ЗОЖ 
с волонтерами 
школы 

Педагог-
психолог, 
педагог-
организатор 

 
V. Консультативная и просветительская работа 

№ Планируемые 
мероприятия 

Объект 
деятельности  

Сроки Планируемый 
результат. 

Примечание 

Ответственные 

1 Участие в 
общешкольных 
мероприятиях. 
Популяризация 
психологической 
службы 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 

В течение 
учебного 
года 

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса о 
деятельности службы  

Педагог-
психолог 

 


