
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе обучения: создание условий для полноценного раз-

вития личности школьников (развития мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер лич-

ности ребенка), для сохранения и укрепления психологического здоровья, успешного обучения и воспитания. 

Задачи:  

1. Выявлять и изучать индивидуальные особенности развития обучающихся в единстве интеллектуальной и эмоцио-

нально-волевой сфер их проявления; содействовать формированию и развитию творческих и интеллектуальных способ-

ностей школьников. 

 2. Способствовать комфортному протеканию адаптационного периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также мак-

симально содействовать психическому развитию обучающихся, обеспечению сохранности психологического здоровья и 

психологической готовности к жизненному самоопределению.  

3. Проводить психопрофилактическую работу с детьми «группы риска» и их родителями (законными представителями); 

содействовать педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики психологических отклонений в 

развитии обучающихся; проводить консультативно-просветительную работу среди педагогических работников, обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания. 

Направления работы:  

1. Диагностическое (рисуночные методики, тестирование, анкетирование) 

2. Консультативно-просветительское (беседы и классные часы) 

3. Коррекционно-развивающее (индивидуальные и групповые занятия, тренинги, курсы внеурочной деятельности) 

4. Профилактическое (индивидуальные беседы, тематические классные часы) 

5. Организационно-методическое (заполнение документации, подготовка к занятиям и классным часам) 

 

 



№ Мероприятия Клас-

сы 

Сроки Предполагаемые результаты Отметка о 

выполне-

нии  

1.Диагностическое направление 

1.1 Изучение адаптации учащихся 1-х   

 

1 Октябрь-16-

23 ноября, 1-

17 марта 

Определение уровня готовности детей к школьному обучению, вы-

явление индивидуальных особенностей у детей в познавательной 

сфере. Исследование причин нарушения обучения и воспитания. 

Выявление детей с признаками дезадаптации для дальнейшего со-

провождения 

 

1.2 Изучение адаптации учащихся  5-х 

классов 

5 октябрь 

19 -30 нояб-

ря, 1-14 мар-

та 

Выявление дезадаптированных детей для дальнейшего сопровож-

дения. Выработка рекомендаций родителям и классным руководи-

телям 

 

 

1.3 Выявление дезадаптированных 

учащихся 10-х классов 

10 1 -14 декаб-

ря  

Выявление дезадаптированных детей для дальнейшего сопровож-

дения. Выработка рекомендаций родителям и классным руководи-

телям 

 

1.4 Диагностика слабоуспевающих 

школьников по результатам адап-

тации  

 

 

1-11 В течении 

года по за-

просу 

кл.рук.  

Изучение индивидуальных особенностей познавательных и психи-

ческих процессов  

 

 

1.5 Изучение уровня школьной моти-

вации 

(по запросу педагогов) 

1-11 в течение 

года 

Определение причин низкой мотивации. Индивидуальное консуль-

тирование кл. руководителей и родителей 
 

1.6 Изучение психологического клима-

та в детских коллективах   

1-11 в течение 

года 

по запросу 

педагогов 

Оказание психолого-педагогической помощи. Выработка рекомен-

даций классным руководителям 
 

1.7 Индивидуальная диагностика де-

тей, с целью предоставления на 

школьный  ПМПК и территориаль-

1-4 

5-9 

декабрь Оказание психолого- педагогической помощи   



ную ПМПК 

1.8 Диагностика показателей готовно-

сти детей начальной школы к пере-

ходу в среднее звено 

4 14-28 

января 

Выявление детей с низким уровнем готовности. Выработка реко-

мендаций классным руководителям и родителям 
 

1.9 Выявление детей “группы риска” 

по результатам исследований, ис-

следование психологической без-

опасности и стрессоустойчивости 

личности 

1-11 Октябрь  

февраль   

Организация комплексной поддержки  

1.10 Профилактика эмоционального вы-

горания педагогов 

пе-

да-

гоги 

февраль Психологическое сопровождение деятельности педагога, профи-

лактика профессиональной деформации 

 

 

1.11 Диагностические методики на 

определение интеллектуальных 

возможностей и способностей уча-

щихся, выявление одаренных детей  

спо-

соб-

ные 

и 

ода-

рен-

ные 

уч-

ся 

в течение 

года 

(по запросу 

педагогов) 

Помощь перспективным детям в определении своих возможностей. 

Выработка рекомендаций классным руководителям и родителям 
 

1.12 Профориентационная диагностика 9-11 12- 19 нояб-

ря  

18-31 марта 

Оказание помощи в профессиональном самоопределении учащих-

ся 

 

1.13 Выявление детей «группы риска». 

Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

1-11 Октябрь 

1-15 Апреля 

Выявление девиантных форм поведения (неадекватные формы по-

ведения, несформированность социальных навыков, проблемы 

психологического здоровья) и личностных особенностей, форми-

рование групп риска. Выявление особенностей детей с целью вы-

работки рекомендаций педагогам и  родителям 

 



 

2. Консультативно-просветительское направление 

 

 

2.1 Проведение консультаций для уча-

щихся, педагогов, родителей по во-

просам педагогического общения, 

проблемам семейного воспитания, 

семейных взаимоотношений, адап-

тации, выбора будущей профессии, 

конструктивного взаимодействия, 

трудностей в обучении 

 в течение 

года 

по запросу 

педагогов  

Оказание психологической помощи учащимся, педагогам, роди-

телям. 

Вовлечение в учебно-воспитательный процесс родительской об-

щественности, повышение психологической культуры всех субъ-

ектов образовательного процесса 

 

2.2 Проведение бесед с родителями об 

их непосредственном участии в 

программе формирования жизне-

стойкости детей 

 В течении 

года 

По запросу 

педагогов  

Оказание психологической помощи родителям   

2.3 Родительское собрание “Особенно-

сти адаптации первоклассников к 

школьному обучению” 

 

Роди-

тели 

детей 

1 

клас-

сов 

Ноябрь 

По запросу 

кл.рук 

Осведомленность родителей о методах и способах поддержания 

детей в период адаптации 
 

2.4 Родительское собрание “Возраст-
ные особенности младшего школь-
ника. Правила жизни ребенка”  

Роди-

тели 

детей 

2-3 

клас-

сов 

Декабрь 

По запросу 

кл.рук. 

Информирование родителей о методах правильного взаимоотно-

шения с детьми 
 

2.5 Родительское собрание “Компонен-
ты готовности к переходу в среднее 

звено” 

Роди-

тели 

детей 

4 кл. 

28 января- 3 

февраля  

Информирование родителей об особенностях адаптации учащих-

ся 4 –х классов  
 

2.6 Родительское собрание: «Как вос- 1-11 В течении Информирование родителей о понятии “жизнестойкий ребенок”,  



питывать ребенка жизнестойким, 

учить преодолевать трудности и 

уметь находить выход из любых 

ситуаций?» 

года по за-

просу 

организовать взаимодействие для обмена опыта воспитания 

“жизнестойкости” 

 

2.7 Классный час: “10 вредных привы-

чек человека” 

6-7 28января 

10февраля  

Просвещение младших подростков о вреде зависимостей  

2.8 Занятие – практикум “ Принятие 

ответственности за собственный 

образ жизни ” 

8 4-11 Марта  Формирование ответственности детей за свою жизнь  

2.9 Классный час: «Мы выбираем бу-

дущую профессию» 

  

9-10 11 – 18 Мар-

та  

Помощь в осознании выбора будущей профессии, исходя из пси-

хологических и типовых особенностей личности 
 

2.10 Занятия с элементами тренинга: 

«Как преодолеть стресс перед экза-

меном. Психологическая подготов-

ка» 

9, 11 18-25марта 

22-28 апреля 

6-12 мая  

 

Психологическая поддержка. Способы снятия стресса. Развитие 

навыков уверенности в себе. 

 

3.Коррекционно-развивающее направление 

3.1 

 

 

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе 

    1 декабрь- ян-

варь   

согласно 

расписанию 

 Повышение уровня школьной мотивации. Снятие тревожности у 

первоклассников. 

 

 

3.2 Групповые занятия с обучающими-

ся 4-х классов по подготовке к пе-

реходу в среднее звено 

4 28апреля - 3 

мая 

Развитие словесно- логического мышления. Психологическая го-

товность.   
 

3.3 Групповые и индивидуальные заня-

тия с учащимися 5-х классов, пока-

завших высокий уровень тревожно-

сти  

5 Декабрь ян-

варь  

согласно 

расписанию  

Снятие тревожности и повышение положительного самочувствия   

3.4 Тренинг по развитию коммуника-

тивных навыков 

6-11 В течении 

года  

По запросу 

Развитие отдельных качеств личности, способствующих кон-

структивному общению учащихся, повышение коммуникативной 

компетентности учащихся 

 



кл.рук.  

3.5 Коррекционно-развивающие заня-

тия с детьми “группы риска” стоя-

щими на учете в органах системы 

профилактики  

1-11 В течении 

года 

согласно 

расписанию 

Коррекция отклоняющегося поведения, работа с выявленными 

трудностями в обучении и воспитании  

 

 

3.6 Коррекционно-развивающие заня-

тия с детьми- инвалидами, с ОВЗ 

По 

заяв-

лению 

и со-

глас-

но 

рас-ю 

в течение 

года 

Развитие отдельных качеств личности, способностей, познова-

тельных процессов  с целью ускорения процесса формирования 

личности и преодоление недостатков развития. Оказание помощи 

процессу социализации детей в школьном коллективе. 

 

3.7 Занятие по коррекции детско- ро-

дительских отношений  

По 

за-

просу 

в течение 

года 

Улучшение взаимопонимания между родителями и детьми  

3.8 Занятия по коррекции проблем в 

эмоционально-волевой сфере  

По 

за-

просу  

В течении 

года  

Развитие отдельных качеств личности, способностей в эмоцио-

нально- волевой сфере 
 

3.9 Занятия по программе “Все, что те-

бя касается ” 

“груп

па 

риска 

” 

В течении 

года по рас-

писанию 

Способствовать формированию уверенной в себе личности, ува-

жающей себя и других, умеющей анализировать и контролиро-

вать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за 

сове здоровье; стать свободным и самодостаточным, здоровым и 

успешным 

 

3.10 Реализация курса внеурочной дея-

тельности “Познай себя” 

5 В течении 

года по рас-

писанию 

Оказание помощи и поддержка подростков в процессе самопо-

знания, формирования человека, способного к самовоспитанию, 

саморазвитию. 

 

3.11 Тренинги по развитию интеллекту-

альных возможностей и формиро-

ванию коммуникативной сферы  

2-3 

со-

глас-

но 

расп-

ю 

 

В течении 

года  

 

Формирование коммуникативных навыков и интеллектуальных 

умений  
 



4. Профилактическое направление  

4.1 Посещение уроков в 1-х и 5-х клас-

сах.  

1, 5 сентябрь-

ноябрь 

Выявление  детей нуждающихся в индивидуальном психологиче-

ском сопровождении  
 

4.2 Коммуникативный мини-тренинг 

«Я и мой класс!» 

1 сентябрь Формирование у детей позитивного отношения к школе и одно-

классникам 
 

4.3 Индивидуальные беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я и мои дру-

зья», «Мои увлечения» 

2-4 в течение 

года по за-

просу педа-

гогов 

Формирование правильного отношения к себе и другим  

4.4 Индивидуальные беседы «Мои ин-

тересы», «Какой я?», «Мой круг 

общения» 

5-8 в течение 

года по за-

просу педа-

гогов  

Формирование адекватной самооценки 

 

 

 

4.5 «Беседа о ЗОЖ», «Профилактика 

СПИД и ВИЧ инфекций», « Опас-

ность вэйпинга» 

9-11 март-апрель 

по согласо-

ванию с 

кл.рук 

Формирование полезных привычек. Пропаганда ЗОЖ.   

4.6 Индивидуальные беседы «Моя бу-

дущая профессия», «Мой темпера-

мент», «Характер и профессия» 

9-11 в течение 

года по за-

просу педа-

гогов 

Формирование профессионального интереса, исходя из личност-

ных возможностей обучающихся 
 

5.Организационно – методическое направление   

5.1  Заполнение учетно-отчетной доку-

ментации педагога-психолога 

 в течение 

года 

Анализ эффективности деятельности психологической службы   

5.2 Анализ научной и практической 

литературы для подбора психоло-

гического инструментария и разра-

ботки развивающих и /или коррек-

ционно-развивающих программ 

1-11 в течение 

года 

Создание коррекционно-развивающих программ  

5.3 Подготовка выступлений на класс-

ных часах, родительских собраниях 

1-11 в течение 

года 

Подготовка к выступлениям  



6.0 Участие в заседаниях ПМПк 2-11 В течении 

года  

Взаимодействие с другими специалистами школы по оказанию 

инд. помощи учащимся 

 

6.1 Участие в школьных Советах про-

филактики 

1-11 В течении 

года  

Взаимодействие с социально-педагогической службой школы в 

работе с детьми «группы риска» 

 

 

 

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №125»                                                                                                   Попова А.С. 

 

 

5.4 Подготовка выступлений на мето-

дических объединениях школы и 

педагогических советах 

 в течение 

года 
 

 

5.5 Участие в работе городского мето-

дического объединения педагогов-

психологов 

 в течение 

года 

Самообразование, обобщение опыта работы  

5.6 Анализ и обработка результатов 

диагностики 

1-11 в течение 

года 

Составление рекомендаций для учащихся, их родителей и педаго-

гов 
 

5.7 Подготовка материала для прове-

дения  групповой /индивидуальной 

работы с детьми 

1-11 в течение 

года 

Выбор и подготовка необходимого инструментария  

5.8 Составление плана работы на но-

вый учебный год 

 август   

5.9 Подготовка годового отчета  май   


