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Цели работы: содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом индивидуальности обучающихся; 

обеспечить психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся; 

повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Задачи: 

 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, которые препятствуют освоению 

основных образовательных программ (ООП) общего образования, развитию и социальной адаптации; 

 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития 

в процессе школьного обучения; 

 содействовать выполнению требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП 

(по уровням общего образования); 

 разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на преодоление 

отклонений в социальном и психическом здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений 

в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, формировании 

у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 распространять и внедрять в практику ОО достижения в области отечественной и зарубежной психологии; 
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ВИДЫ РАБОТЫ 

 

СРОКИ 

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1 Наблюдение  за учащимися 1,5-х классов во время и вне учебных занятий  с  целью отслеживания процесса 

адаптации.  

Сентябрь январь 

март 

2 Провести мониторинг процесса адаптации обучающихся 1-х классов. Октябрь-ноябрь 

3 Проведение индивидуального психодиагностического обследования обучающихся 1-х классов, 

испытывающих трудности в обучении (для представления результатов диагностики в МППК) 

Февраль-апрель 

4 Провести мониторинг уровня развития УУД обучающихся 4-х классов на этапе перехода на следующую 

ступень обучения. 

Март-апрель 

5 Провести мониторинг процесса адаптации обучающихся 5-х классов. Октябрь-ноябрь 

6 Психологическое исследование среди обучающихся 10-х классов с целью изучения характера учебной 

мотивации в рамках психолого-педагогического сопровождения адаптации обучающихся к новым 

условиям обучения. 

Сентябрь-октябрь 

7 Диагностировать первичные профессиональные предпочтения обучающихся 8-х классов в связи с 

задачами профориентации. 

Март 

8 Прохождение обучающимися 6-11 классов тестирования в рамках регионального проекта «Билет в 

будущее», направленного  на ранее профессиональное самоопределение обучающихся. 

Сентябрь-октябрь 

9 Анкетирование обучающихся 9-11-х классов для оценки психологической готовности к ОГЭ/ЕГЭ. Февраль 

10 Исследование уровня социальной напряженности обучающихся 7-х, 8-х классов. Февраль-март 

11 Проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся 7-11 классов школы, 

направленного на выявление риска употребления ПАВ. 

Октябрь-ноябрь 

12 Психодиагностическое обследование обучающихся «группы риска» (исследование динамики 

интеллектуального и личностного развития). 

В течение года 

13 Психодиагностическое обследование обучающихся с ОВЗ (исследование динамики интеллектуального и 

личностного развития). 

В течение года 
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14 Проведение анкетирования среди родителей обучающихся школы с целью организации конструктивного 

взаимодействия между педагогами и родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания. 

Апрель 

 

15 Проведение анкетирования и диагностик к педагогическим советам, родительским собраниям по запросу 

администрации школы. 

Сентябрь - май 

16 

 

 Анкетирование и психодиагностическое исследование по индивидуальному запросу участников 

образовательного процесса. 
 

Сентябрь-май. 

 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ   РАБОТА 

1 

 
Проведение адаптационных занятий для обучающихся 1-х классов по программе Н.И. Пилипко 

«Здравствуй, школа!» в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Весь год 

2 Проведение в рамках классных часов адаптационных занятий для пятиклассников «Новичок в средней 

школе», разработанных на основе авторской программы Ю. Владимировой. 

В течение года 

3 Проведение в рамках классных часов развивающих занятий для обучающихся 8-9 классов «Психология и 

выбор профессии», разработанных на основе авторской программы Г.В. Резапкиной. 

В течение года 

4 Элективный курс для обучающихся 10 класса  «Этика и психология семейной жизни» составлен на основе 

авторской программы  Ашихминой О.А., Башмаковой Е.А., Кирсановой В.Г, Коваленко Е.М. «Этика и 

психология семейной жизни», ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления" 

В течение года 

 

5 Проведение занятий по предмету «Индивидуальный проект» для обучающихся 10-х классов, 

разработанных на основе учебного  пособия для обучающихся 10-11 классов Л. Е. Спиридонова, Б. А. 

Комаров,О. В. Маркова, В. М. Стацунова. 

В течение года 

 

6 Поведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с обучающимися 1-х, 5-х, 10-х, 11-х 

классов по результатам мониторинговых исследований. 

В течение года 

7 Проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися «группы риска»  по итогам 

психодиагностического обследования и с учетом решений Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

В течение года 

8 Проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ по решению ПМПк. 

 

 

В течение года 
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3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ    РАБОТА 

1 Проведение индивидуальных консультаций обучающихся  

 по вопросам личностного развития,  

 по вопросам профессионального самоопределения,  

 по результатам проводимых психодиагностических обследований. 

В течение года 

2 Проведение индивидуальных консультаций родителей  по вопросам   

 возрастных особенностей развития,  

 успеваемости,  

 воспитания, 

 по результатам проводимых психодиагностических обследований, 

 взаимоотношений с педагогами. 

В течение года 

3 Проведение индивидуальных консультаций педагогов школы по вопросам  

 организации работы с обучающими, испытывающими трудности в обучении,  

 организации работы с обучающими с расстройствами поведения, 

 организации работы с классным коллективом, 

 по результатам проводимых психодиагностических обследований, 

 взаимоотношений с родителями обучающихся. 

В течение года 

 

4.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ   РАБОТА. 

1 Проведение тематических профилактических бесед с обучающимися, направленных на сохранение и 

укрепление психического здоровья (проводится по запросу классных руководителей в виде классных часов 

или в рамках школьных мероприятий по здоровому образу жизни).  

В течение года 

2 Проведение тематических бесед с обучающимися с целью повышения психологических знаний, 

направленных на предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций в образовательной организации   

(проводятся в рамках замены уроков или классных часов). 

В течение года 

3 Проведение с обучающимися 9-11-х классов тематических бесед в рамках психологического 

сопровождения подготовки выпускников  к сдаче ОГЭ/ЕГЭ (проводится в рамках классных часов или 

замены уроков).  

Январь-апрель 

4 Выступление на педагогических  советах по запросу администрации школы и в соответствии с учебным По учебному плану 
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 планом школы. школы 

5 Выступление на ШМО классных руководителей 

 по теме «Работа с родителями детей, входящих в «группу риска»» 

 ознакомление с результатами проводимых психодиагностических обследований.  

В соответствии с 

планом работы 

ШМО классных 

руководителей  

6 Участие в родительских собраниях по темам:  

 Об организации и проведении социально-психологического тестирования на риск употребления ПАВ в 

2018-2019 учебном году (выступление для родителей обучающихся, принимающих участие в социально-

психологическом тестировании) 

сентябрь 

Об организации психологического сопровождения адаптации первоклассников к обучению в школе 

(выступление для родителей первоклассников). 

ноябрь 

Особенности адаптации обучающихся 5-х классов. Подготовка и анализ результатов мониторинга процесса 

адаптации обучающихся 5-х классов к новым условиям обучения (выступление для родителей 

пятиклассников). 

ноябрь 

Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ ЕГЭ. Роль родителей. (выступление для родителей выпускников) январь 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1 Подготовка материала для  проведения консультаций  педагогов, обучающихся, родителей. В течение года 

2 Изучение, подбор и подготовка материала для проведения диагностической работы. В течение года 

3 Изучение, подбор и подготовка материала для коррекционно-развивающей и просветительской работы. В течение года 

4 Подготовка информации и рекомендаций психологической направленности, размещаемых на школьном 

сайте для обучающихся, родителей, педагогов. 

В течение года 

5 Планирование совместных действий  классных руководителей, социального педагога и психолога. В течение года 

6 Обработка данных анкет и диагностик. В течение года 

7 Оформление документации. В течение года 

8 Составление справок, заключений по результатам проведенных психодиагностических исследований. По факту проведения 

9 Составление психологической характеристики на обучающихся с ОВЗ, а также относящихся к «группе 

риска» по результатам психодиагностического обследования и проведенной коррекционно-развивающей 

работы для представления на ТМППК. 

В течение года 
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10 Участие в областных, районных семинарах, конференциях. В течение года 

11 Участие в работе РМО педагогов-психологов района. В течение года 

12 Обучение на курсах повышения квалификации.  В течение года 

13 Подготовка нормативно-правовых, методических материалов для работы с детьми с ОВЗ. В течение года 

6. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

1 Участие в работе школьной службы медиации. В течение года 

2 Участие в школьной административной комиссии по безнадзорности и профилактике правонарушений. 

 

Каждую среду 

3 Участие в работе конфликтной комиссии Московской области Май-июль 

 

 

 

 


