
  



Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  
 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе; 

 обеспечение благоприятной адаптации детей в школе в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников школы 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе. 

 

Приоритетные направления работы:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС; 

2. Профилактика негативных проявлений в подростковой среде; 

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора обучающимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Виды (направления) деятельности:                                           ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы 
Цель исследования 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Примечание 

Будущие первоклассники 

1 Диагностика школьной зрелости 

Выявление детей с различными 

уровнями психологической 

готовности к школе 

Фронтальная 

диагностика 

Второе 

полугодие 
  

Обучающиеся  1 – 4 классов 

1 

Мониторинг психологической 

готовности первоклассников к 

школьному обучению 

Выявление детей с низким 

уровнем готовности к обучению 

для проведения индивидуальных 

занятий 

Фронтальная 

диагностика 
Сентябрь    

2 

Изучение особенностей адаптации 

первоклассников к условиям 

школьного обучения 

Определение уровня адаптации 

обучающихся к школе 

Фронтальная 

диагностика 
Октябрь - 

ноябрь 
  

3 

Диагностика познавательного и 

эмоционального развития 

обучающихся 2 – 4 классов  

Выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи 

Фронтальная 

диагностика 
В течение 

года 
 По запросу  

4 

Мониторинг сформированности 

уровня когнитивного и 

психосоциального развития 

учащихся 1-3 классов и 

психологического климата в 

Выявить особенности 

сформированности  УУД,  

психологического климата в 

классе 

Фронтальная 

диагностика 
Октябрь-

Ноябрь 

Апрель-Май 

  



коллективах (в соответствии с 

реализацией ФГОС) 

5 
Углубленная диагностика 

дезадаптированных обучающихся 

Определить уровень развития 

дезадаптированных обучающихся, 

характер трудностей 

Индивидуальная 

диагностика Декабрь  По запросу 

6 

Диагностика уровня 

психологической готовности 

учащихся 4 классов к обучению в 

среднем звене школы 

Изучение особенностей 

интеллектуального и личностного 

развития учащихся при переходе в 

среднее звено 

Фронтальная 

диагностика 
Апрель   

7 

Диагностика учащихся по запросу 

родителей, педагогов, узких 

специалистов, администрации 

школы 

Изучение индивидуальных  

особенностей обучающихся, 

трудностей в обучении и развитии 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

Обучающиеся  5 – 9 классов 

1 

Диагностика особенностей адаптации 

обучающихся к условиям обучения в 

основной школе 

Выявление  детей  с  

трудностями  в  адаптации  к  

обучению  в  среднем  звене.  

Оказание психолого-

педагогической  помощи  

обучающимся 

Фронтальная 

диагностика 
Октябрь   

2 

Изучение социально-

психологического  климата в   

классных  коллективах  

Оказание  психолого-

педагогической  помощи  по  

формированию  благоприятного  

социально-психологического 

климата в классном коллективе 

Тестирование 
В течение 

года 
 

По  запросу  

классного  

руководителя, 

зам.директора по 

ВР 

3 
Проведение тематических 

диагностических исследований 
Получение объективной 

информации по интересующим 
Тестирование 

В течение 

года 
 По запросу  



вопросам 

4 
Изучение уровня сформированности 

учебного коллектива 

Выявить стадию развития 

учебного коллектива 
Тестирование 

В течение 

года 
 

По запросу 

классных 

руководителей 

5 
Углубленная диагностика 

дезадаптированных учащихся (5 кл) 

Изучить особенности мотивации 

и уровня интеллектуального 

развития учащихся 

Индивидуальная 

диагностика 
Декабрь   

6 

Диагностика профессиональных 

интересов, склонностей обучающихся 

8-х классов 

Помощь обучающимся в выборе 

профиля обучения, 

профессиональном 

самоопределении 

Тестирование Декабрь   

7 

Изучение образовательных 

потребностей обучающихся 8-9-х 

классов 

Предпрофильная подготовка 

обучающихся 
Анкетирование 

Январь – 

февраль 
  

8 

Диагностика учащихся по запросу 

родителей, учителей, узких 

специалистов, администрации школы 

Выявление особенностей 

социальной ситуации развития, 

развития эмоционально-волевой 

и познавательной сфер личности 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
 По запросу 

Обучающиеся  10 – 11 классов 

1 
Диагностика уровня тревожности и 

стрессоустойчивости обучающихся 

Профилактика суицидального 

поведения школьников 

Фронтальная 

диагностика 
Февраль   

2 
Изучение уровня адаптации 

учащихся 10 классов 

Выявление  детей  с  

трудностями  в  адаптации  к  

обучению  в  старшей школе.  

Оказание психолого-

педагогической  помощи  

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь – 

ноябрь 
  



обучающимся 

3 
Изучение профессиональных 

намерений обучающихся 11 классов 

Определение трудностей в 

профессиональном 

самоопределении 

Анкетирование Декабрь   

Обучающиеся «группы риска» 

1 
Изучение познавательных и 

личностных особенностей учащихся 

Выявить основные черты 

личности, особенности 

поведения учащегося 

Индивидуальная 

диагностика  

В течение 

года 
 

Совместная 

работа с 

социальным 

педагогом по 

сопровождению 

детей «группы 

риска» 

2 
Изучение особенностей 

внутрисемейных отношений  

Выявить особенности семейного 

воспитания учащегося 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 
Диагностика уровня когнитивного 

развития обучающихся 

Изучение познавательных 

затруднений школьников 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

2 
Диагностика личностных 

особенностей обучающихся 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы, личностных ресурсов  

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

3 

Диагностика особенностей 

межличностных и внутрисемейных 

отношений 

Изучение трудностей во 

взаимоотношениях с 

окружающими 

Индивидуальная 

диагностика 
В течение 

года 
  

 Одаренные дети 

1 

- Изучение  уровня  развития  

творческого  мышления  

обучающихся; 

- Изучение уровня  развития  

Изучение  потенциальных  

возможностей  обучающихся, 

психологических трудностей 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
 

По запросу 

учителей-

предметников, 

родителей 



коммуникативных  навыков; 

- Изучение личностных особенностей 

обучающихся 

Учителя  

1 

Участие в школьных и 

муниципальных социологических 

исследованиях 

Получение объективной 

информации по интересующим 

вопросам 

Анкетирование 
В течение 

года 
 По запросу  

Родители обучающихся  

1 

Участие в школьных и 

муниципальных социологических 

исследованиях 

Получение объективной 

информации по интересующим 

вопросам 

Анкетирование 
В течение 

года 
 По запросу   

Родители обучающихся «группы риска» 

1 
Изучение стиля детско-родительских 

отношений 

Выявить особенности детско-

родительских отношений 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

2 
Изучение особенностей 

внутрисемейного климата 

Выявить благоприятность 

внутрисемейного климата 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

Родители обучающихся с ОВЗ 

1 

Диагностика особенностей 

внутрисемейного климата  

 

Выявить особенности детско-

родительских отношений, 

трудности семейного 

взаимодействия 

Индивидуальная 

диагностика 

В течение 

года 
  

Виды (направления) деятельности:                                           КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 



№ 

п/

п 

Наименование 

работы 
Цель деятельности 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Примечание 

Обучающиеся 1 – 4 классов 

1 

Групповые развивающие занятия для 

первоклассников, испытывающих 

трудности в адаптации 

Сопровождение группы 

дезадаптированных учащихся 

Групповые 

занятия 

Ноябрь –

декабрь 
  

2 

Групповые занятия с обучающимися 

4-х классов по подготовке к переходу 

в среднее звено 

Психологическая подготовка к 

переходу в основное звено 

школы 

Групповые 

занятия Апрель   

3 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими трудности 

в обучении и развитии 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки  детям,  

испытывающим  трудности  в  

обучении и развитии 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

В течение 

года 
 По запросу 

Обучающиеся 5 – 9 классов 

1 

Реализация цикла развивающих 

занятий для обучающихся 5-х 

классов, испытывающих трудности в 

адаптации к системе обучения в 

среднем звене 

Профилактика и коррекция 

дезадаптации у пятиклассников 

Групповые 

занятия 

Ноябрь – 

декабрь 
  

2 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими трудности 

в обучении и развитии 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки  детям,  

испытывающим  трудности  в  

обучении и развитии 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

В течение 

года 
  



3 
Сопровождение учащихся 9 классов в 

период подготовки к ГИА  

Создание условий для 

повышения 

стрессоустойчивости, снижение 

тревожности  

Групповые 

занятия 

Второе 

полугодие 
  

Обучающиеся 10 – 11 классов 

1 
Сопровождение учащихся 11 классов 

в период подготовки к ЕГЭ  

Создание условий для 

повышения 

стрессоустойчивости, снижение 

тревожности  

Групповые 

занятия 

Второе 

полугодие 
  

Обучающиеся «группы риска» 

1 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с элементами 

тренинга  с  детьми «группы  риска» 

(состоящими  на  ВШК, ВШУ, в  КДН и 

ЗП) по  развитию  навыков  социально  

одобряемого  поведения 

Развитие   самосознания, 

формирование навыков  

социально  одобряемого  

поведения, создание условий для 

осознания своего поведения 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

В течение 

года 
  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими трудности 

в адаптации, обучении, 

взаимодействии с окружающими 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки  детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

года 
  

Одаренные дети 

1 
Коррекционно-развивающие занятия 

с детьми, испытывающими трудности 

в адаптации, обучении, 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки, создание условий 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

года 
 По запросу 



взаимодействии с окружающими для самореализации 

2 

Психологическая подготовка 

обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах 

Оказание психологической 

помощи участникам олимпиад, 

развитие навыков 

психорегуляции, повышение 

стрессоустойчивости и 

уверенности в себе 

Групповые занятия 
В течение 

года 
 По запросу 

Виды (направления) деятельности:                                           ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименование 

работы 
Цель деятельности 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Примечание 

Обучающиеся 5 – 9 классов 

1 

Адаптационные классные часы для 

десятиклассников «Познай себя и 

окружающих» 

Профилактика тревожности, 

связанной с переходом в 

старшую школу, сплочение 

коллектива 

Групповые занятия Ноябрь   

2 

Профориентационное занятие с 

обучающимися 8-х классов 

«Алгоритм выбора профессии» 

Психологическая  помощь  в 

профессиональном  и  

личностном  самоопределении 

Групповые занятия 
Январь - 

Февраль 
  

3 
Классный час «Привычки и 

здоровье» 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

употребления ПАВ 

Классный час Февраль   

4 
Профилактическая акция «Школа - 

территория без курения»  

Профилактика курения среди 

обучающихся школы 

оформление 

информационных 

стендов, брошюр 

В течение 

года 
  



5 

Родительский лекторий «Помощь 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

Рекомендации родителям в 

учете индивидуальных 

особенностей учащихся при 

выборе профессии 

Лекторий Февраль   

6 

Родительский лекторий «Компоненты 

готовности к переходу в среднее 

звено» 

Профилактика тревожности, 

связанной с переходом в 

среднее звено 

Лекторий Март   

Обучающиеся 10 – 11 классов 

1 
Практическое занятие для 

старшеклассников «Линия жизни» 

Профилактика суицидальных 

тенденций у подростков 
Групповые занятия    

2 

Просветительская работа по темам: 

подготовка к экзаменам, 

профессиональное самоопределение 

и др.  

Расширение психологических 

знаний старшеклассников, 

самообразование 

Оформление 

информационного 

стенда 

2 раза в год   

Обучающиеся «группы риска» 

1 

Лекционно-практические занятия 

«Информирован – значит 

предупрежден» 

Психолого-педагогическая  

поддержка  учащихся «группы 

риска», повышение правовой 

культуры подростков, 

формирование  социальных  

навыков  и  навыков  здорового  

образа  жизни 

Беседа, 

упражнения 

В течение 

года 
  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Лекционно-практические занятия 

«Психологическое здоровье», 

«Человек среди людей» 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки, развитие навыков 

социального взаимодействия, 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

В течение 

года 
 По запросу 



повышение уверенности   

Одаренные дети 

1 

Лекционно-практические занятия 

«Психологическое здоровье», 

«Познай самого себя» 

Оказание  психолого-

педагогической  помощи и  

поддержки, развитие 

самосознания   

Индивидуальные и 

групповые занятия 

В течение 

года 
 По запросу 

Учителя 

1 

Выступления на педагогических 

советах, заседаниях ПМПк, 

совещаниях, методических 

объединениях классных 

руководителей и учителей-

предметников: «Адаптация 

пятиклассников к новым условиям 

обучения»; «Школьные трудности 

подростков» и др. 

 

Теоретические 

сообщения 

В течение 

года 
  

2 

Просветительская работа по темам: 

мотивация учения школьников, 

профессиональное выгорание 

педагогов и др. 

Оформление 

информационного 

стенда 

2 раза в год   

Родители обучающихся 

1 
Лекционно-практические занятия с 

родителями обучающихся Повышение  психологической  

культуры  родителей 

 

Лекционно-

практические 

занятия 

В течение 

года  По запросу 

2 
Выступления на родительских 

собраниях: Первый раз в пятый 

класс»; «Проблемное поведение 

Теоретические 

сообщения 

В течение 

года   



подростков»; и др. 

3 

Просветительская работа по темам: 

подготовка к экзаменам, 

профессиональное самоопределение, 

трудности воспитания и др.  

Оформление 

информационного 

стенда 

2 раза в год   

Обучающиеся школы 

1 Проведение консультаций по запросу 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение 

года 
  

Классные руководители 

1 Проведение консультаций по запросу 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В течение 

года 
  

Родители обучающихся  

1 
Проведение консультаций по запросу 

и по результатам диагностики 

Способствовать нахождению 

путей выхода из сложных 

жизненных ситуаций 

Индивидуальная 

и групповая 

форма 

В течение 

года 
  

Виды (направления) деятельности:                                           ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах 

2 Участие в заседаниях Совета профилактики 

3 Посещение уроков с целью экспертизы образовательной среды, профессиональной деятельности педагога, работы класса или учащегося 
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