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Цель: создание эффективной системы психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на всех 

ступенях образования. 

Задачи:  

1. Мониторинг психологического здоровья обучающихся. Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

2. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся; 

3. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

4. Выявление и поддержка одарѐнных детей; 

5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора обучающимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

7. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

В работе с обучающимися, родителями, педагогами и администрацией школы  

используются следующие формы: 

1. Психологическая диагностика и мониторинг 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психолого-педагогическое просвещение  

5. Психолого-педагогическая профилактика 

6. Учебно - методическая работа 

Психологическая диагностика 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

октябрь, 

декабрь 

Диагностика адаптации 

первоклассников  

Сопровождение 

процесса адаптации, 

выявление детей 

группы риска 

1 класс Педагог-

психолог 

Октябрь  Диагностика адаптации 

пятиклассников  

Сопровождение 

процесса адаптации, 

выявление детей 

группы риска 

5 класс  Педагог-

психолог  

Сентябрь, 

октябрь  

Выявление тревожности  Мониторинг 

психологического 

1-11 класс Педагог-

психолог, 



здоровья 

обучающихся  

классный 

руководитель 

Октябрь  Диагностика адаптации 

десятиклассников  по 

методике Спилберг-

Андреева 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся, 

выявление группы 

риска 

10 класс Педагог-

психолог 

Октябрь-

декабрь-

апрель  

Мониторинг личностных 

результатов  

Диагностика 

сформированности 

личностных УУД 

1-4 класс; 

5-11 класс  

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

«Цветовой тест 

Люшера» на 

определение 

эмоционального 

состояния человека. 

 Диагностическая 

деятельность с 

обучающимися 

состоящими на 

профилактическом 

учете 

 

1-11 класс Педагог-

психолог 

Октябрь  Социально-

психологическое 

тестирование 

Раннее выявление 

незаконного 

выявления 

потребления  

наркотических 

веществ и 

психотропных 

веществ 

7-11 класс Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

В течение 

года (по 

необходим

ости) 

Опросник 

суицидального риска 

Разуваевой Т.Н.  

Профилактика 

суицидального 

поведения 

6-11 класс Педагог-

психолог 

В течение 

года 

ТЕСТ склонности к 

девиантному поведению 

(СДП) 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

школьников 

7-11 класс Педагог-

психолог 

В течение  

года 

Диагностика 

межличностных 

отношений в классе (по 

запросу классных 

руководителей) 

Исследование 

межличностных 

отношений, выявление 

группы риска 

1-11классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Диагностика 

профориентационных 

склонностей  

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

школьников  

8-11 класс Педагог-

психолог 

Декабрь  Диагностика 

употребления ПАВ 

Выявление детей 

группы риска  

5-11 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Февраль  Диагностика уровня 

эмоционального 

выгорания (СЭВ) 

Методика «Синдром 

Выявление педагогов 

группы риска 

Педагоги  Педагог-

психолог  



эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко) 

Май  Диагностика готовности 

младших школьников к 

обучению в среднем 

звене 

(методика Л.Ф. 

Тихомировой и 

А.В. Басова) 

Исследование 

готовности детей к 

обучению в среднем 

звене 

4 класс Педагог-

психолог 

Май Определение уровня 

готовности к школе 

Исследование 

готовности к школе 

будущих 

первоклассников 

дошкольники Педагог-

психолог-

воспитатель 

В течение 

года 

Углубленное  

психологическое 

обследование 

по запросу ППк 

Выявление детей с 

ОВЗ 

1-11 классы Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственны

е 

В течение 

года 

Развитие зрительного 

восприятия 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллектуального 

развития 

2 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллектуального 

развития, памяти, 

внимания, речи. 

1 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллектуального 

развития, памяти, 

внимания, речи. 

3 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

Сентябрь-

октябрь  

Программа «Я – 

первоклассник». 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся  первого 

класса 

1 класс Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллектуального 

развития, памяти, 

внимания, речи. 

4 класс СИПР Педагог-

психолог  

В течение 

года 

Программа «Жизненные 

навыки»  

 

 Развитие 

 эмоционально-

волевой и личностной 

сферы  

у обучающихся с УО 

   7 класс ОВЗ Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Программа 

психокррекционных 

занятий для 

Охрана и укрепление 

психологического 

здоровья, обеспечение 

   5 класс ОВЗ Педагог-

психолог 



обучающихся с УО 

 

успешности освоения 

АООП обучающимися 

В течение 

года 

Программа «Жизненные 

навыки»  

 

 Развитие 

 эмоционально-

волевой и личностной 

сферы  

у обучающихся с УО 

8 класс ОВЗ Педагог-

психолог 

Сентябрь-

октябрь 

Программа «Я – 

пятиклассник». 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся  пятого 

класса 

5 класс Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическое консультирование 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

В течение 

года  

Консультирование по 

запросу 

Консультирование 

педагогов  

Педагоги Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Консультирование 

родителей  

Помощь родителем в 

решении вопросов 

воспитания  

Родители  Педагог-

психолог 

Сентябрь-

декабрь  

Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации 

первоклассников, 

пятиклассников 

Выработка единых 

рекомендаций и 

стратегии при 

оказании 

психолого-

педагогической 

помощи учащимся 

дезадаптантам. 

Родители  Педагог-

психолог  

Октябрь  Практический семинар 

«Сохранение и 

укрепление семейных 

ценностей» 

Актуализация 

представлений о 

семейных ценностях и 

традициях в процессе 

воспитания и развития 

ребенка. 

Родители 5-8 

класса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Октябрь  Родительское собрание 

«Профессиональная 

направленность 

обучающихся с 

психологической точки 

зрения» 

Актуализация знаний 

о психологической 

составляющей при 

выборе профессии 

Родители 9-

11 класса 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

В течение 

года 

индивидуальные и 

групповые консультации 

для обучающихся, в том 

числе и детей с ОВЗ,  и 

их родителей; 

по вопросам 

склонностей, 

способностей, 

интересов, учета 

индивидуально-

типологических 

особенностей детей 

при выборе 

профессии, 

построении 

образовательно-

профессиональной 

Родители, 

обучающиеся 

Педагог-

психолог  



траектории, ИОМ 

Ноябрь  Групповая консультация 

«Профессиональная 

направленность 

обучающихся». 

Актуализация 

имеющихся знаний и 

получение 

информации о мире 

профессий 

9-11 классы Педагог-

психолог 

Ноябрь  Большое родительское 

собрание «Выбор 

профессии-выбор 

будущего» 

Расширить 

представления 

родителей о 

профессиях и что 

влияет на выбор  

9-11 классы Педагог-

психолог, зам. 

по ВР. 

В течении 

года 

Индивидуальная   и 

групповая консультация 

«Твой выбор». 

Помощь в 

профессиональном 

определении  

9-11 классы Педагог-

психолог 

Март Проведение 

профориентационных 

классных часов (1-11 

класс). 

Просвещение 

обучающихся о мире 

профессий   

1-11 классы  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Январь  Консультирование 

обучающихся, их  

родителей по проблемам  

сохранения и укрепления  

психологического 

здоровья  

учащихся. 

Профилактика по 

укреплению и 

сохранению 

психологического 

здоровья 

5-11 классы Педагог-

психолог 

Декабрь  Групповая консультация 

«Свободное время 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Просвещение 

родителей об 

организации досуга 

ребенка 

Родители  Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическое просвещение 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание 

«Я первоклассник». 

Родительское собрание 

«Адаптация 

пятиклассника». 

Ознакомление с 

основными 

трудностями, тактикой 

общения и помощи 

детям в период 

адаптации. 

Родители Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

Сентябрь  Мастер-класс «Развитие 

познавательных 

процессов у ребенка с 

ОВЗ» 

Ознакомление 

родителей с 

методической 

литературой, медами и 

приемами работы с 

детьми с ОВЗ 

Родители  Педагог-

психолог 

Октябрь  Психологический 

практикум для 

родителей 

«Психологические 

особенности детей 

Просвещение 

родителей об 

особенностях детей 

разных возрастов 

Родители Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



разных возрастов». 

Октябрь  Неделя психологии Просвещение 

родителей, учеников, 

учителей 

Родители  Педагог-

психолог 

Январь  Тренинг С.В. Кривцовой 

«Учитель и проблемы 

дисциплины». 

Психологическое 

содействие 

формированию 

профессионального и 

личностного развития 

педагога. 

Педагоги  Педагог-

психолог 

Март  Неделя профориентации  Профессиональная 

ориентация 

обучающихся   

1-11 классы Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Выступления  на  педсоветах, классных часах по запросу 

 

Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическая  профилактика 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Октябрь  Психологический 

практикум «Сохранение 

семейных ценностей и 

традиций»  

Сохранение семейных 

ценностей и традиций, 

сплочение семьи. 

Родители  Педагог-

психолог  

Январь  Психологический 

практикум «Типы и 

стили семейного 

воспитания». 

Предупреждение 

неблагополучия в 

психическом и 

личностном развитии 

детей 

Родители  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Март-май Сопровождение ЕГЭ, 

ОГЭ «Способы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний». 

Психопрофилактическ

ая работа по снятию 

стресса, тревожности 

у учащихся 9-11 

классов и родителей 

при подготовке и 

участии в ОГЭ, ЕГЭ 

9-11 классы Педагог-

психолог 

Март  Семинар-практикум 

«Стресс как с ним 

бороться». 

Формирование 

стратегий по выходу 

из стрессовых 

ситуаций 

Педагоги  Педагог-

психолог 

Декабрь  Профилактика 

употребления ПАВ «Мы 

сделаем правильный 

выбор». 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Обучающиес

я 5-11 класса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учебно-методическая работа 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Сентябрь  Подготовка списков 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ  

Зачисление на 

коррекционно-

развивающие занятия 

1-11 классы Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



Сентябрь  Подготовка карт 

сопровождения детей с 

ОВЗ  

Сопровождение 

обучающихся  

1класс Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

логопед, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Выступление на 

школьных ППк 

Представление 

результатов 

исследования  

 Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Выступление на РМО по плану  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Выступление на родительских собраниях по запросу 

администрации и классных руководителей 

Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Ведение документации Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработка буклетов, памяток.  Педагог-

психолог 
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