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Пояснительная записка. 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Обеспечение 

адекватных условий для охраны психического здоровья ребенка, его 

эмоционального благополучия, создание условий для развития личности, 

индивидуальности, способности к саморазвитию, профессиональному и 

жизненному самоопределению каждого ребенка. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и 

обучающихся основной школы. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы:  

- адаптации к новым условиям обучении;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; профилактика девиантного поведения; 

- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация;  

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», 

обучающихся, находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения, подбор методов и средств оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

 

 

 



Направления:  

1. Сопровождение процесса адаптации учащихся 1-го класса 

2. Сопровождение процесса адаптации учащихся 5 класса 

3. Профориентация  учащихся (9, 10, 11 классы). 

4. Повышение психолого - педагогической компетентности педагогов и  

родителей 

5. Сопровождения учебно - воспитательного процесса учащихся 9-х, 11-х 

классов в ситуации  подготовки к государственной итоговой 

аттестации в новой форме ЕГЭ и ОГЭ  

6. Сопровождение учебно-воспитательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, УО). 

7. Профилактика ВИЧ инфекции 

8. Психологическое  сопровождение детей «группы риска» и семей 

состоящих на профилактическом учете, опекаемых детей. 

9. Профилактика девиантного поведения учащихся школы. 

10. Участие в работе школьного ПМПк 

11. Деятельность по запросу 

  

 В течение года проводятся: беседы с педагогами по результатам 

диагностики, диагностика педагогов, родителей, детей (по обращению), 

консультации педагогов, родителей, детей (по обращению), 

профилактические и развивающие мероприятия (по запросу, обращению). 

 

Виды работ:   

 

1. Диагностическая.  

 2. Консультативно – просветительская. 

 3. Коррекционная – развивающая.  

 4. Организационно – методическая. 

5. Психопрофилактическая 

6. Учебно-методическая 
 

 

Работа с учащимися по всем направлениям: 

 

- охрана жизни и здоровья детей,  профилактика правонарушений; 

- психолого – педагогическое  сопровождение учащихся «группы риска»; 

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся; 

- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - 

познавательной деятельности («одаренные дети»); 

-психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

-работа с педагогическим коллективом 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-работа с учащимися имеющими особенности развития; 



-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, 

проведение психолого-педагогических практикумов, семинарах) 

-работа с родителями. 

- индивидуальные и групповые  консультации (по запросу и результатам 

диагностик) 

- работа по психопросвещению (выступления на родительских собраниях). 

-организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ 

деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария; разработки развивающих и     коррекционных программ;  

участие в научно-практических конференциях и семинарах;  посещение 

совещаний, методических объединений, знакомство с методической 

литературой и новинками в области психологии и  педагогики,  подготовка 

бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов.) 

 

1.Организационно-методическая работа. 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

ответственные 

  1  

  

 

Составление  плана работы на 

год 

Сентябрь  

 

Психолог 

2 Участие в составлении 

социального паспорта школы 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Психолог 

Зам.дир. по УВР 

3 Разработка и подготовка к 

работе методик для 

диагностики учащихся: 

распечатка, подготовка 

бланков, стимульного 

материала  

Сентябрь психолог 

4 Разработка тем для 

выступления на родительских 

собраниях 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

5 Составление списка учащихся 

из семей требующих особого 

внимания  

октябрь Классные 

руководители, 

психолог, 

Зам. дир. по УВР 

6 Подготовка документации для 

школьного  ПМПк 

Сентябрь-

октябрь 

психолог 

7 Подготовка аналитического 

отчета за год 

май Психолог 

 

 

 



2. Диагностическая работа. 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

ответственные 

    

1 Первичная диагностика 

учащихся с УО и ЗПР 

 

Сентябрь-

октябрь 

Логопед, 

Психолог, 

дефектолог 

2 Диагностика личностных 

качеств учащихся, стоящих на 

персонифицированном учёте: 

проведение бесед, 

наблюдение во внеурочное 

время 

В течение года Психолог 

 

 

 

 

 

 

3 Диагностика адаптации 

учащихся 5-ых классов к 

среднему звену 

1 четверть Педагог-

психолог 

4 Диагностика адаптации 

учащихся 1 класса 

1 четверть Классный 

руководитель, 

психолог 

5 Диагностика учащихся по 

индивидуальному запросу 

классных руководителей 

В течение года Дефектолог, 

психолог 

6 Диагностика будущих 

первоклассников по запросу 

родителей 

май Логопед, 

дефектолог, 

психолог 

7 Диагностика 

профессиональной сферы  

9-11 классы 

Март-апрель Психолог 

8 Диагностика вновь 

прибывших учащихся с ЗПР и 

ОВЗ 

В течение года Психолог, 

дефектолог, 

логопед 

9  Итоговая диагностика 

учащихся с ЗПР и УО 

май Психолог, 

дефектолог, 

логопед 

     

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 Коррекционный курс 

психологический практикум 

«Шаги к успеху» 

Октябрь-апрель Учащиеся ОВЗ 

1-7 кл 



2 Профилактические занятия по 

предупреждению 

правонарушений среди 

учащихся 

В течение года 1-11 классы 

3 Индивидуальные занятия по 

коррекции отклонений в 

поведении учащихся 

В течение года 1-9 классы 

4 Занятия с учащимися по 

профилактике ВИЧ инфекции 

В течение года 9-11 классы 

5 Занятия с учащимися 

выпускных классов по 

психологической готовности к 

экзаменам 

 

В течение года 

 

9-11 класс 

 

                                                 4. Психопрофилактическая работа. 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 Участие в работе Совета 

профилактики школы, 

заседаниях при директоре 

школы с обсуждением 

учащихся, склонных к 

правонарушениям и 

приглашением их родителей 

ежемесячно Психолог 

Классные 

руководители  

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

учёте, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины, совершающими 

правонарушения 

Ежемесячно 1-11 классы 

3 Совместная с администрацией 

школы работа по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков по плану школы 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы, психолог 

 

4-9 классы 

4 Индивидуальные беседы с 

учащимися по профилактике 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения.  

  

 

Ежемесячно обучающиеся  

4-9 классов 

5 Оказание помощи учителям в 

плане психопрофилактики 

В теч.года  

 

Психолог 



поведения учащихся /по 

запросам  

 

6 Оказание помощи 

администрации в подготовке 

вопросов на ПМПК. 

В течение года Психолог 

7 Работа по запросу школьной 

службы примирения 

В течение года Психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

                              5. Консультативно-просветительская 

 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:  

Ознакомление членов пед. 

коллектива и администрации 

школы с проведённой 

психологической работой. 

Выступления с докладами и 

сообщениями на педсоветах и 

совещаниях 2 раза в год 

Январь, май Психолог, члены 

пед. коллектива, 

логопед 

2 Индивидуальные 

консультации учителей 

школы по психолого-

педагогическим проблемам 

В течение года Психолог 

3 Семинар для педагогов по 

проблеме эмоционального 

выгорания 

декабрь 

март 

Психолог 

4 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

Индивидуальные беседы и 

встречи с родителями 

дезадаптивных учащихся 

В течение года Психолог 

Родители 

5 Выступление на классных 

родительских собраниях по 

запросам классных 

руководителей. 

В течение года Родители 

Психолог 

6 Родительское собрание в 9,11  

классах по вопросу 

психолого-педагогической 

поддержки учащихся перед 

ГИА 

В теч. года Родители 

Уч-ся 



  

 

7 Родительское собрание в 5 

классе. Адаптация 

пятиклассников 

октябрь психолог 

8 Родительское собрание в 1 

классе. Адаптация 

первоклассников 

ноябрь психолог 

9 Проведение районного 

семинар для психологов и 

заместителей директоров по 

ВР «Работа с педагогическим 

коллективом и родителями в 

рамках деятельности, 

направленной на первичную 

профилактику жестокого 

обращения с детьми» 

 

ноябрь психолог 

 

 

                     6.Учебно-методическая работа, самообразование. 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 Повышение 

профессионального уровня:  

Работа с методической и 

научно-популярной 

литературой  

  

 

В теч. года Психолог 

2 Изучение психологической 

литературы при подготовке к 

выступлениям перед 

учителями школы и 

родителями 

В теч. года Психолог 

3 Посещение семинаров по 

вопросам психологии 

В теч. года психолог 

4 Подведение итогов работы за 

год  

май Психолог 

 

 

 



Оснащение методической базы 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 Подготовка диагностического 

инструментария 

Сентябрь Психолог 

 

2 Распечатка на компьютере 

психологических паспортов 

для учащихся  

Сентябрь  Психолог 

3 Разработка сценариев 

коррекционно-развивающих 

занятий на новый учебный год 

Октябрь Психолог 

4 Создание электронного банка 

данных на учащихся 

В теч. года Психолог 

 

5 Оформление стенда для 

родителей: «Школьная служба 

примирения» 

Октябрь 

декабрь 

Психолог 

 

 

Работа психолога с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

№ Наименование дел  

 

Сроки  

 

Участники 

1 Работа с картами учащихся. 

Составление списка  

Сентябрь Психолог 

директор школы 

2 Отбор учащихся в группу по 

проблемам логопедии 

Сентябрь   Психолог 

логопед 

3 Отбор учащихся в группу по 

проблемам дефектологии 

сентябрь        дефектолог 

4 Организация и 

комплектование классов 

В течение 1 

четверти 

Директор школы 

Психолог 

Зам дир. по УВР 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 

класса коррекции 

В теч. года Психолог  

Зам. дир. по УВР 

6 Родительские собрания: 

«Трудности подросткового 

возраста» 

2 раза в год Психолог 

7 Помощь учителям в работе с 

учащимися. Консультации. 

В теч. года Психолог 

8 Педсовет по теме: «Трудности 

в работе с классами ОВЗ» 

Март Психолог 

Зам. Дир. по УВР 

9 Диагностика успеваемости Январь-май Психолог 



учащихся 

10 Коррекционные занятия (по 

плану) 

В теч. года Психолог 

11 Работа с методической 

литературой. Повышение 

самообразования 

В теч. года Психолог 

 
 


