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Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки учащимся, родителям, педагогам. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

4. Сохранение  и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное  

 развитие в условиях общеобразовательной  школы. 

5. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать 

трудности адаптации в современном обществе. 

6. Профориентация учащихся: диагностика, интерпретация результатов тестирования.  

7. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании оптимальных условий 

развития ребенка. 

8. Просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания и обучения. 

9. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления психологического сопровождения развития учащихся: 

- психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся 5-х, 10-х классов к школьной жизни; 

- психологическое сопровождение учащихся старших классов, психологическое сопровождение развития подростков; 

- помощь психолога в профессиональном самоопределении старшеклассников; 

- работа с учащимися старшего школьного возраста, психологическая готовность к взрослой жизни. 

- профилактика конфликтов, выявление детей «группы риска», работа с подростками «группы риска»; 

- работа с одаренными детьми, с детьми, имеющими творческие способности; 

- ориентация учащихся на здоровый образ жизни. 

План составлен по следующим видам деятельности: 

- диагностическая; 

- экспертная работа; 

- просветительская; 

- организационно-методическая работа; 

- профилактическая работа; 

- консультативная; 

- коррекционно-развивающая работа. 

 



Название работы 
Условия 

проведения 
Ответственный Сроки Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика 

-Диагностика адаптации учащихся 5-х, 

10-х классов (методики: комплекс 

Ясюковой, тест Тулуз-Пьерона, 

Гештальт-тест Бендера, рисунок дерева) 

Групповая 

форма 

Психолог, кл. 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

Повышение уровня 

адаптированности учащихся 

5-х, 10-х классов 

Диагностика развития УУД 5-7 классов 

(методики: опросник «Саморегуляции», 

«Рукавички», опросник Лускановой, 

Т.Дембо и С.Я.Рубинштейн «Метод 

выявления характера атрибуции 

успеха/неудачи, корректурная проба 

(цифровой и буквенный вариант) и 

другие) 

Групповая 

форма и 

индивидуальная 

Психолог Ноябрь, апрель 

Использование в работе 

полученных данных для 

дальнейшей коррекции детей 

  

Сбор первичной информации о семьях 

детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

Индивидуальная 

Психолог, кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

зам. дир. по ВР 

Сентябрь, 

октябрь 

Сбор данных для 

дальнейшей работы 

с данными семьями 

  

Углубленное психологическое 

обследование детей группы риска, 

(методики: опросник агрессии Басса-

Дарки; диагностика уровня школьной 

тревожности Филлипса и другие...) 

Индивидуальная 
Психолог, 

зам. дир. по ВР 
По запросу 

Предупреждение или 

коррекция возможной 

дезадаптации 

Диагностика удовлетворенности 

образовательным процессом участников 

образовательных отношений 

Групповая 
Психолог, зам. 

дир. по ВР 
Октябрь, ноябрь 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

Диагностика суицидального риска среди Групповая Психолог, зам. В течение года Предупреждение 



обучающихся дир. по ВР, кл. 

руководители 

суицидального риска у детей 

Диагностика родителей по определению 

детско-родительских отношений 

 

Индивидуальная 
Психолог В течение года 

Повысить уровень родителей 

обучающихся в воспитании 

Психологическое просвещение 

Психологическая готовность детей к 

обучению в школе. 

  

Родительское 

собрание 

  

 Психолог 

  

 По запросу 

кл.руководителей 

  

Повышение компетентности 

родителей в обучении детей 

Возрастные особенности учащихся 5 

классов 

Родительское 

собрание 
Психолог Сентябрь 

 

Повышение компетентности 

родителей 

Психологическая готовность учащихся к 

ЕГЭ 

Родительское 

собрание 
Психолог 

По запросу 

кл.руководителей 

Повышение психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

 Лекторий для родителей:  

 

Родительское 

собрание 
Психолог Октябрь  

Повышение компетентности 

родителей в воспитании 

ребенка 

Психологическая профилактика 

Беседы с обучающимися, имеющими 

проблемы в обучении и поведении 

Индивидуальные 

беседы 

Психолог, 

зам. дир. по ВР 
В течение года 

Предупреждение различного 

рода девиаций 

Психологическое консультирование 

Консультации для классных 

руководителей 5-х, 10-х классов 

 

Индивидуальные 

беседы 
Психолог 

Сентябрь, 

октябрь 

Предупреждение 

дезадаптации обучающихся 

Консультации с родителями по вопросам 

воспитания и текущих проблем 

Индивидуальные 

беседы 

Психолог, зам. 

дир. по ВР 
В течение года Решение текущих проблем 

Инд. консультации для обучающихся 5- Индивидуальные Психолог, зам. В течение года Предупреждение или 



11х классов по проблемам обучения, 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

беседы дир. по ВР коррекция возможных 

проблем 

Консультирование по вопросам школьной 

тревожности 

  

Индивидуальные 

беседы 
Психолог В течение года 

Предупреждение или 

коррекция возможной 

дезадаптации 

 

Консультации учащихся по вопросам 

предпрофильной подготовки 

Индивидуальные 

беседы 
Психолог Март, апрель 

Помощь в определении 

дальнейшего 

образовательного маршрута 

Рекомендации по оказанию помощи 

родителям, имеющих детей 

испытывающих трудности в 

адаптационный период 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Психолог, кл. 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

Повышение психологической 

грамотности родителей 

Консультирование педагогов по вопросам 

воспитания и обучения учащихся 

Индивидуальные 

консультации 
Психолог В течение года 

Повышение психологической 

грамотности педагогов 

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающие занятия с 

группой детей с низким уровнем 

готовности к обучению. 

  

Занятия 

  

 Психолог  Октябрь-декабрь 
 Предупреждение 

дезадаптации 5-х классов 

Коррекционная работа с обучающимися 

«группы риска» 

Занятия 

  
Психолог В течение года 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

Организационно-методическая работа 

Продолжение создания методической 

копилки  

Разработки 

тренингов, 

классных часов, 

тестов и т.д 

Психолог  В течение года 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям, облегчить 

организацию учебного и 

воспитательного процесса. 

Ведение отчётной документации Текущие Психолог В течение года Возможность проследить 



журналы 

консультаций, 

отчёты. 

динамику результатов 

проводимых мероприятий. 

  

Участие в педсоветах, совещаниях   Психолог  В течение года Повышение уровня проф. грам 

 

Педагог – психолог                                                       Тюмереков П.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


